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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
УДК 378.12/14 

Т. М. Голубкина, Е. А. Плеханов, М. В. Соколова 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВЛАДИМИРСКОМ КРАЕ 

(Владимирский государственный педагогический институт  
в 50-е годы XX в.) 

 
Статья посвящена истории становления Владимирского государствен-

ного педагогического института в 50-е годы XX века. Опираясь на архив-
ные материалы, авторы прослеживают процесс формирования основных 
структурных элементов высшего педагогического образования – профес-
сорско-преподавательского коллектива, факультетов и ведущих кафедр, 
административно-управленческого аппарата, материально-технической 
базы и учебно-методического обеспечения.  

Ключевые слова: высшее образование, Владимирский государствен-
ный педагогический институт, профессорско-преподавательский со-
став, организационно-управленческая структура, подготовка педагоги-
ческих кадров, образовательные программы, материально-техническая 
база. 
 
Пятидесятым годам XX века при-

надлежит особое место в истории выс-
шего профессионального образования 
во Владимирской области. Именно в 
этот период был накоплен тот кадро-
вый и научно-методический потенциал, 
который позволил в дальнейшем стать 
Владимирскому государственному пе-
дагогическому институту одним из 
лучших педагогических вузов страны. 
Между тем именно эта страница исто-
рии педагогического образования в 
нашем крае осталась наименее осве-
щенной в имеющихся публикациях 
[29].  

В послевоенные годы восстановле-
ние экономического потенциала и уско-
ренное промышленное развитие страны 

становились невозможными без повы-
шения общеобразовательного уровня 
населения. Законом о пятилетнем плане 
восстановления и развития народного 
хозяйства (1946 – 1950 гг.) предусмат-
ривалось существенное расширение 
сети семилетних и средних школ, как в 
городе, так и сельской местности. В По-
становлении Совета Министров 
РСФСР от 26 января 1949 года стави-
лась задача полного охвата детей в го-
родах и рабочих поселках семилетней 
школой, а в сельской местности – о пе-
реводе в 5-е классы всех оканчивающих 
начальную школу. Введение семилет-
него всеобуча означало серьезную пе-
рестройку и системы подготовки педа-
гогических кадров, частью которой 
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стала реорганизация в конце 1940-х го-
дов двухлетних учительских институ-
тов в учреждения высшего педагогиче-
ского образования.  

В 1950 году в стране существовало 
236 учительских институтов. Они да-
вали неполное высшее образование и 
осуществляли подготовку учителей для 
5 – 7-х классов по четырем направлениям 
– физико-математическое, естественно-
географическое, историческое, рус-
ского языка и литературы. В некоторых 
институтах существовало отделение 
физического воспитания. На обучение 
принимались лица со средним общим 
или педагогическим образованием. Од-
ним из таких учебных заведений был 
Владимирский учительский институт, 
восстановленный в конце 1944 года и 
просуществовавший до 1949 года [32,  
с. 27 – 38]. 7 сентября 1949 года вышло 
распоряжение Совета Министров 
СССР № 13955-Р о его преобразовании 
с 1 сентября 1950 года в педагогиче-
ский институт. 28 сентября 1949 г. ми-
нистр просвещения РСФСР И. А. Каи-
ров во исполнение указания республи-
канского Совета Министров подписал 
приказ № 625 об учреждении ВГПИ 
имени П. И. Лебедева-Полянского с 
ежегодным приемом на первый курс 
150 человек [2; 39].  

В переходный период параллельно 
с набором абитуриентов на первый 
курс заканчивали обучение на истори-
ческом и естественно-географическом 
отделениях выпускники учительского 
института. Поэтому общая численность 
студентов составляла 406 человек, что 
не могло не создавать ощутимых труд-
ностей организационного и учебно-ме-
тодического характера и отражалось на 
качестве обучения. Однако основные 

сложности были связаны не только с 
обеспеченностью нового вуза матери-
ально-технической базой, но и с орга-
низационно-управленческими и кадро-
выми проблемами. 

В новый период своего развития ин-
ститут вступал под руководством Петра 
Васильевича Лаврентьева (1906 – 1989) 
[28, с. 332 – 334], который являлся его 
директором с декабря 1944 года.             
П. В. Лаврентьев окончил Всесоюзный 
коммунистический университет и Ис-
торико-партийный институт красной 
профессуры, был участником Великой 
Отечественной войны, награжден орде-
ном Великой Отечественной войны и 
10 медалями [29, с. 6]. 

Исполняющим обязанности заме-
стителя директора [27] по учебной и 
научной работе стал Зиновий Георгие-
вич Кузнецов. Участник боевых дей-
ствий, фронтовик З. Г. Кузнецов окон-
чил физико-математический факультет 
Иркутского университета и в 1944 году 
начал работать во Владимирском пед-
институте сначала преподавателем, а 
затем с апреля 1948 по сентябрь 1952 
года заведующим кафедрой физики. 
Избирался секретарем партбюро инсти-
тута. В 1959 году З. Г. Кузнецов был пе-
реведен на должность заместителя ди-
ректора Камчатского пединститута по 
учебной и научной работе. 

Заместителем по заочному обуче-
нию был назначен старший преподава-
тель кафедры педагогики Афанасий Ев-
сеевич Костров, проработавших в этой 
должности до 1962 года. А. Е. Костров 
закончил Ленинградский государствен-
ный педагогический институт имени  
А. И. Герцена по специальности препо-
даватель педагогики педагогических 
училищ и преподавал педагогику в 



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  
 

11 

должности старшего преподавателя 
[40].  

Первоочередной задачей стала 
структурная реорганизация учебного 
процесса. Вместо прежних историче-
ского и естественно-географического 
отделений были созданы физико-мате-
матический факультет и факультет рус-
ского языка, литературы и иностран-
ных языков. Их первыми деканами 
были Евгений Алексеевич Панков 
(1950 – 1953) и В. Т. Поликарпов. 
Правда, первоначально каждый из них 
выполнял свои обязанности на обще-
ственных началах, поскольку заявка 
института о выделении в 1950/51 учеб-
ном году ставок деканов не была удо-
влетворена министерством [3].  

Значительные сложности представ-
ляло обеспечение созданных кафедр 
опытными и высококвалифицирован-
ными руководителями.  

В1950/51 учебном году на долж-
ность заведующего кафедрой матема-
тики был принят доктор физико-мате-
матических наук, профессор Анисим 
Федорович Бермант – известный отече-
ственный ученый, автор работ и учеб-
ников по математическому анализу.  

Заведующим кафедрой марксизма-
ленинизма стал кандидат исторических 
наук, доцент В. Т. Дёмин, избранный 
секретарем партбюро института.  

На заведование кафедрой русской и 
зарубежной литературы был пригла-
шен кандидат филологических наук 
Николай Дмитриевич Григорьев, кото-
рый на старших курсах преподавал со-
ветскую литературу. Он был участни-
ком Великой Отечественной войны, в 
1949 году окончил аспирантуру Мос-
ковского областного педагогического 
института, защитил диссертацию по 

Маяковскому, творчество которого 
знал великолепно, часто читал его про-
изведения наизусть [1, с. 272 – 273; 34, 
с. 288]. Во Владимир он был переведен 
из Ульяновского пединститута, где яв-
лялся деканом факультета русского 
языка и литературы. В 1967 году Н. Д. 
Григорьев переехал в Москву и был 
назначен ученым секретарем Научно-
исследовательского института художе-
ственного воспитания АПН СССР.  

Заведующим кафедрой педагогики 
и психологии стал кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Самуил Ионович 
Аккерман, возглавлявший до этого ка-
федры педагогики в Ростовском и Че-
чено-Ингушском пединститутах. В 
1938 году он окончил аспирантуру 
Коммунистического института просве-
щения, защитил диссертацию «Дидак-
тические принципы Коменского, Пе-
сталоцци, Дистервега». Во время войны 
руководил курсами младших лейтенан-
тов. Во Владимире заведовал кафедрой 
до 1961 года. Впоследствии аналогич-
ную должность занимал в Елецком и 
Шуйском педагогических вузах [41].  

Профессорско-преподавательский 
состав пополнили такие дипломирован-
ные специалисты, как кандидат фило-
софских наук В. А. Кукушкина; А. Н. 
Усатова, защитившая диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
исторических наук; Б. Ф. Градусов, 
окончивший аспирантуру по физике; 
выпускник механико-математического 
факультета МГУ Г. Ц. Тумаркин. К 
сдаче кандидатских экзаменов и защите 
диссертаций готовились А. С. Бланк,   
А. И. Ганина, И. Т. Буренок, Р. Г. Кротова.  

1 июля 1952 года институт возгла-
вил кандидат педагогических наук, до-
цент Максим Данилович Василенко 
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(1897 – 1974), с именем которого связан 
наиболее сложный период в становле-
нии высшего педагогического образо-
вания в нашем крае. М. Д. Василенко 
окончил исторический факультет Яро-
славского государственного педагоги-
ческого института, затем аспирантуру 
Ленинградского государственного ин-
ститута научной педагогики (1933 г.). 
Диссертацию защитил в МГПИ им.              
В. И. Ленина в 1951 г. Участник парти-
занского движения и гражданской 
войны на Дальнем Востоке. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», знаком «Отличник 
просвещения РСФСР». Ректором Вла-
димирского пединститута был назна-
чен, имея значительный опыт руково-
дящей работы. С 1934 по 1950 годы он 
был директором Магнитогорского пе-
дагогического института. Наш вуз Мак-
сим Данилович возглавлял до 1960 
года. На этой должности его сменил Бо-
рис Федорович Киктёв, заведовавший в 
то время кафедрой марксизма-лени-
низма. До сентября 1965 года М. Д. Ва-
силенко руководил кафедрой педаго-
гики и психологии, а затем являлся до-
центом этой кафедры. После выхода на 
пенсию в августе 1969 года он вплоть 
до 1974 года продолжал вести учебную 
нагрузку по кафедре педагогики. 

К концу 1951/52 учебного года про-
фессорско-преподавательский коллек-
тив насчитывал 30 преподавателей, из 
которых только 7 имели ученые сте-
пени и звания [4]. Дирекцией института 
создавались наиболее благоприятные 
условия для профессионального роста 
молодых ученых. А. С. Бланк защитил 
кандидатскую диссертацию по истории 
на тему «Революционное движение во 

Владимирской губернии в 1912 – 14 го-
дах». Научную и педагогическую дея-
тельность Александр Соломонович 
начал в 1946 году, вернувшись с 
фронта. Во Владимирском педагогиче-
ском институте он проработал до 1955 
года. Связав в дальнейшем свою жизнь 
с вологодской землей, А. С. Бланк стал 
одним из ведущих германистов, иссле-
дователем антифашистского движения, 
признанным специалистом по истории 
немецкого нацизма.  

Завершили работу над диссертаци-
онными исследованиями старший пре-
подаватель кафедры физики Б. Ф. Гра-
дусов и ассистент кафедры математики 
Г. Ц. Тумаркин [4].  

Защитив кандидатскую диссерта-
цию, Борис Фёдорович Градусов в 1958 
году перешел в только что созданный 
Владимирский филиал Московского 
вечернего машиностроительного ин-
ститута (ВФ МВМИ), где стал деканом 
приборостроительного факультета и 
одновременно заведующим кафедрой 
физики. С его именем связано станов-
ление в 1964 году приборостроитель-
ного факультета во Владимирском ве-
чернем политехническом институте.  

Генрих Целлестинович Тумаркин, 
получив степень кандидата наук в 
1952 году, был назначен на должность 
декана физико-математического фа-
культета. С 1954 года – доцент, а затем 
профессор и заведующий кафедрой 
Московского геологоразведочного 
института (МГРИ), где создал науч-
ную школу в области геологической 
математики и стал ученым с мировым 
именем.  

Коллективы кафедр пополнились 
новыми преподавателями. На кафедру 
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физики пришел кандидат физико-мате-
матических наук Павел Тувьевич Рез-
никовский, окончивший в 1948 году 
Государственный астрономический ин-
ститут им. П. К. Штернберга МГУ, впо-
следствии автор многочисленных науч-
ных работ и учебников по программи-
рованию и вычислительной технике. На 
кафедре русского языка стали работать 
кандидат филологических наук                 
Е. М. Аксенова, старший преподаватель 
К. А. Басенко и ассистент О. С. Несте-
ренко. К. П. Фомичёва была принята ас-
систентом на кафедру математики. 

Особенно важные изменения про-
изошли в составе руководителей ка-
федр. По результатам конкурса на заме-
щение должностей профессорско-пре-
подавательского состава [5], состояв-
шегося в июле 1952 года, заведующим 
кафедрой математики был избран кан-
дидат физико-математический наук             
М. С. Арешев, созданную кафедру фи-
зики возглавил кандидат физико-мате-
матических наук, доцент Г. И. Турилов, 
а на должность руководителя кафедры 
иностранных языков была назначена             
Т. М. Тимкина.  

В августе 1952 года во Владимир 
приехал кандидат филологических 
наук, доцент А. М. Иорданский, из-
бранный на должность заведующего 
кафедрой русского языка, которая вы-
делилась в результате разделения ка-
федры русского языка и литературы. 
Анатолий Михайлович был переведен 
из Башкирского государственного пед-
института, где он в течение 12 лет рабо-
тал доцентом, а затем заведующим ка-
федрой русского языка [33, с. 96 – 97]. 
С его деятельностью связано форми-
рование высокопрофессионального 
научно-педагогического коллектива и 

превращение кафедры, которой он ру-
ководил более двадцати лет, в один из 
центров отечественной филологиче-
ской науки и подготовки учителей рус-
ского языка и литературы.  

К третьему году своей деятельно-
сти профессорско-преподавательский 
коллектив вуза оказался практически 
укомплектованным. В институте насчи-
тывалось 43 преподавателя, из восьми 
имеющихся кафедр только две (ино-
странных языков и физического воспи-
тания) возглавлялись заведующими без 
ученых степеней и званий. И тем не ме-
нее вакантными оставались штатные 
должности профессора и доцента по ка-
федре физики, доцента кафедры мате-
матики и ассистента на кафедре марк-
сизма-ленинизма. По мере увеличения 
контингента студентов кадровое обес-
печение учебного процесса не утрачи-
вало своей актуальности. В 1953/54 
году в институт пришло 13 новых пре-
подавателей, из них 6 кандидатов наук. 
Успешно защитили кандидатские дис-
сертации Б. Д. Градусов, А. С. Пова-
лишникова, А. М. Сохань, А. С. Белова, 
М. И. Александрова [6]. К концу учеб-
ного года профессорско-преподава-
тельский состав насчитывал 49 чело-
век, из которых 19 имели ученые звания 
и степени [7].  

В 1954 году институт осуществил 
первый выпуск учителей с высшим пе-
дагогическим образованием. Общее 
число студентов перестало расти, а с 
ним стабилизировалось и штатное рас-
писание преподавателей. Однако очень 
высокой оставалась текучесть кадров. 
В 1958/59 учебном году выбыло 4 чело-
века, в следующем 1959/60 году – 8 че-
ловек. Освободившиеся ставки дирек-
ция была вынуждена заполнять новыми 
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преподавателями. На заведование ка-
федрой математики был приглашен 
кандидат физико-математических наук, 
доцент И. С. Левин, а кафедру ино-
странных языков возглавила кандидат 
филологических наук С. А. Суркова. В 
1960/61 учебном году по конкурсу было 
принято восемь человек [8]. Среди них: 
Иван Кузьмич Турышев, проработав-
ший в институте всю жизнь и ставший 
доктором физико-математических наук, 
заведующим кафедрой методики препо-
давания физики; Владимир Федорович 
Киприянов, защитивший в 1968 году 
кандидатскую диссертацию и с 1974 по 
1985 год возглавлявший кафедру рус-
ского языка; выпускник МГУ, участник 
Великой отечественной войны Влади-
мир Алексеевич Порцевский, перешед-
ший затем во Владимирский филиал 
МВМИ и проработавший в политехни-
ческом институте до 1980 года. На 
должности ассистентов кафедры ино-
странных языков были приняты                
Г. Н. Пустынникова и В. Б. Мякишева, 
на кафедру физики – ассистент А. В. Ду-
наев. Однако в этом же учебном году из 
института ушло шесть преподавателей. 

Причины увольнений могли быть 
самыми разными – сокращение штатов, 
выход на пенсию, поступление в аспи-
рантуру, перевод в другой вуз. И все-
таки одной из главных причин являлся 
острый дефицит жилого фонда. Невоз-
можность обеспечить преподавателей и 
их семьи квартирами приводила к тому, 
что дипломированные работники не за-
держивались в вузе. Незанятыми оста-
вались штатные ставки доцентов и про-
фессоров. Из-за «квартирного вопроса» 
в 1954 году не состоялся конкурс на за-
мещение вакантных должностей. 

Трудности с жильем появились с 
началом организации педагогического 
вуза и являлись одной из самых острых 
проблем на протяжении всего десятиле-
тия. В 1950/51 году для привлечения 
иногородних кадров институту плани-
ровалось выделить три квартиры в стро-
ящемся 32-квартирном доме. Однако их 
получение надолго затянулось и семьи 
преподавателей поселили в переобору-
дованном студенческом общежитии по 
улице Стрелецкая, д. 12а. В следующем 
учебном году институту была выделена 
лишь одна квартира, в 1952/53 году госу-
дарственное жилье получили три препо-
давателя – доценты В. Т. Дёмин,                        
А. М. Иорданский и М. Д. Василенко 
[9]. За последующие три года городские 
власти смогли выделить институту во 
вновь построенных домах только три 
квартиры. При этом не менее 15 препо-
давателей были вынуждены снимать 
частное жилье. В крайнем случае для 
временного проживания выделялись по-
мещения в учебном здании [36], что зна-
чительно обостряло дефицит учебных 
аудиторий. В 1956/57 гг. дирекция ин-
ститута начала строительство 2-квар-
тирного дома, который был сдан в экс-
плуатацию лишь спустя два года [10]. 
Положение в вузе с жилым фондом оста-
валось без изменений вплоть до сере-
дины 1960-х годов, когда в городе нача-
лось массовое жилищное строительство.  

Еще большие трудности дирекции 
института пришлось преодолевать в 
связи с ограниченностью аудиторных 
площадей. Первоначально вуз распола-
гался в здании бывшего реального учи-
лища, общей полезной площадью     
1800 кв. м, из 25 помещений которого                     
16 непосредственно использовались в 
учебных целях: в трех помещениях 
находились лекционные залы (общий, 
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математических дисциплин и гумани-
тарных наук), семь помещений зани-
мали кабинеты (русского языка, лите-
ратуры, иностранных языков, марк-
сизма-ленинизма, математики, педаго-
гики и психологии, физического воспи-
тания и спорта), в трех комнатах распо-
лагались лаборатории – по электриче-
ству, по механике и молекулярной фи-
зике и технике школьного экспери-
мента. Кроме этого имелись отдельные 
физкультурный и читальный залы [11]. 
Только в первые два года работы инсти-
тута занятия проводились в одну смену. 
В последующем увеличение контин-
гента студентов вынудило администра-
цию перейти на двусменный режим 
обучения. Дефицит учебных площадей, 
усугубляемый тем, что около 100 кв. м 
использовались в качестве квартир для 

преподавателей, серьезно отражался на 
качестве подготовки педагогических 
кадров – отсутствовали необходимые 
условия для самостоятельной работы 
студентов, не соблюдалось требование 
изучения иностранных языков по под-
группам, ощущалась стесненность в ка-
бинетах и лабораториях, отсутствовала 
возможность размещения нового обо-
рудования и приборов.  

Развитие вуза, сопровождавшееся 
увеличением числа студентов и дивер-
сификацией учебного процесса, требо-
вало совершенствования материальной 
базы и прежде всего расширения учеб-
ных площадей. К 1955/56 году числен-
ность студентов составила 667 человек 
и в последующем менялась незначи-
тельно [12].  

Таблица 1 
Распределение студентов по годам обучения 

Курс 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 
1-й 173 208 214 162 154 159 100 101 
2-й  143 177 198 157 158 163 101 
3-й   141 163 195 162 167 178 
4-й    139 153 188 156 167 
5-й        74 
Всего 173 351 532 662 659 667 586 621 

 
Несмотря на сложности в организа-

ции учебного процесса и недостаток по-
мещений, в институте продолжали со-
здаваться кабинеты и лаборатории, кото-
рые укомплектовывались новым обору-
дованием и аппаратурой. С 1950 по 1952 
год на эти цели была выделена значи-
тельная сумма в 595 200 рублей, в 
1953/54 учебном году расходы составили 
65 915 рублей, приблизительно на такую 
же сумму (65 755 рублей) были приобре-
тены наглядные пособия и приборы в 
1954/55 году [13]. Особенное внимание 
уделялось физическим лабораториям. 

Уже в первый год институт приобрел для 
физико-математического факультета 
большую оптическую скамью, катодные 
осциллографы, рентгеновскую уста-
новку, наборы по радиотехнике и другую 
аппаратуру. Оснащались лаборатории 
оптики, теплоты, электричества и меха-
ники, светозвукотехники. Высокий уро-
вень их технической оснащенности от-
мечался членами министерской комис-
сии, проверявшей институт [31, с. 21]. В 
связи с принятием в декабре 1958 года 
Закона «Об укреплении связи школы с 
жизнью…», призванного реализовать 
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принцип политехнического образова-
ния, в институте были оборудованы 
слесарная и столярная мастерские, для 
учебных целей приобретены трактор 
ХТЗ и грузовой автомобиль ГАЗ-51 
[14]. Все это требовало дальнейшего 
расширения материально-технической 
базы вуза. 

Вопрос о строительстве нового 
учебного корпуса ставился дирекцией 
вуза уже в 1950 году. Первоначально 
планировалось расширение площади 
здания у Золотых ворот за счет при-
стройки полезной площадью 1500 – 
1700 кв. м [15]. С этой целью были вы-
полнены и представлены на утвержде-
ние в республиканское Архитектурное 
управление проектное задание и про-
ектно-сметная документация. Бюдже-
том РСФСР предусматривалось выде-
ление в 1953 году более 1,2 млн рублей 
на строительство нового учебного кор-
пуса. Однако городские власти трижды 
пересматривали выделенные под стро-
ительство участки. Когда же по заказу 
института на утвержденной территории 
были проведены необходимые геолого-
геодезические изыскания и подготов-
лена техническая документация, руко-
водство получило отказ в кредитах на 
строительство. Затянувшаяся на деся-
тилетие история строительства завер-
шилась в 1961 году, когда было сдано в 
эксплуатацию новое трехэтажное зда-
ние по улице Горького, 79.  

Развитие института в 1950-е годы за-
труднялось не только дефицитом учеб-
ных площадей и недостаточным матери-
ально-техническим обеспечением. Зна-
чительная часть абитуриентов приез-
жала на учебу из районов области. В 
различные годы число иногородних 

студентов колебалось от 40 до 60 про-
центов. Все они нуждались в общежи-
тии. В первый год работы вуза дирек-
ции удалось получить отдельное кир-
пичное здание по адресу улица Стре-
лецкая, дом 42 «А», передав городским 
властям студенческое общежитие, рас-
полагавшееся на втором этаже дома            
№ 6 по улице Ленина, а также двух-
квартирный деревянный дом и два по-
мещения в полуподвале учебного кор-
пуса [16]. После капитального ремонта 
здания и создания условий для прожи-
вания (оборудования мебелью, кухней 
и прачечной) в нем появилось около 
200 мест для размещения студентов. 
Однако это не сняло проблему общежи-
тия. Уже в следующем 1952/53 учебном 
году число студентов, нуждающихся в 
общежитии, составило 230 человек. В 
1953/54 году на 650 обучающихся име-
лось всего лишь 182 места в приспособ-
ленных и арендуемых помещениях 
[17]. В последующие годы в местах для 
проживания нуждалось от 450 до 500 
человек. С ходатайством о безотлага-
тельном строительстве крупного жи-
лого здания для студентов дирекция ин-
ститута неоднократно обращалась в 
различные директивные органы, но 
только в 1959/60 году республиканским 
Министерством просвещения было 
принято положительное решение по 
этому вопросу и выделены 12 тыс. руб-
лей на составление проектно-изыска-
тельской документации [18].  

В условиях острого дефицита мест 
в общежитии более половины студен-
тов было вынуждено размещаться на 
частных квартирах. Это создавало мно-
жество бытовых неудобств, финансо-
вых и организационных трудностей для 
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учебы. Хотя жилищные условия сту-
дентов регулярно проверялись обще-
ственными организациями и курато-
рами групп, они часто не отвечали са-
нитарно-гигиеническим требованиям. 
Студенты жаловались на холод, грязь, 
грубость хозяев и скандалы в их се-
мьях, отсутствие условий для подго-
товки к занятиям.  

Но особенно тяжелым являлось ма-
териальное положение обучающихся 
[35, с. 110 – 116]. Стоимость прожива-
ния одного человека на частной квар-
тире во Владимире колебалась от 100 
до 150 рублей, из которых институт мог 
оплачивать только 30 рублей. Суще-
ствовала плата за обучение в размере 
300 рублей в год, от которой освобож-
дались дети красноармейцев, фронто-
вики, инвалиды и отличники. Значи-
тельные расходы требовались на пита-
ние, одежду, учебные принадлежности 
и другие повседневные нужды. Между 
тем послевоенный уровень жизни насе-
ления, особенно в сельской местности, 
оставался низким. Поэтому студенты из 
малообеспеченных семей не могли рас-
считывать на поддержку родителей. 

Положение не спасало и получение сту-
дентами стипендий. Согласно Поста-
новлению СНК от 15 сентября 1943 
года [37], которое продолжало действо-
вать в послевоенные годы, вводилась 
дифференцированная система финан-
сового обеспечения студентов. Размер 
стипендии зависел от ведомственного 
подчинения вуза, характера получае-
мой специальности, года обучения, 
успеваемости студента. Стипендию по-
лучали только успевающие студенты, 
для отличников ее размер увеличивался 
на 25 и на 50 % – для инвалидов. Учре-
ждались многочисленные ведомствен-
ные и именные стипендии, величина 
которых варьировалась от 500 до 700 
рублей в месяц.  

Однако обычная стипендия студен-
тов педагогических, сельскохозяй-
ственных, медицинских вузов состав-
ляла 140 рублей на первом курсе и 210 
рублей – на выпускном. При этом сред-
няя заработная плата рабочих и служа-
щих в середине 50-х годов находилась 
на уровне 700 рублей. Материальное 
положение студентов вуза характери-
зует табл. 2. 

Таблица 2  
Материальное обеспечение студентов [19] 

Год обучения 
 

Из общего  
числа  
обучающихся 

1950/ 
51 

1951/ 
52 

1952/ 
53 

1953/ 
54 

1954/ 
55 

1955/ 
56 

1956/ 
57 

1957/ 
58 

Получают  
стипендию 60 141 264 255 312 390 455 420 
Освобождены  
от платы  
за обучение 60 – 165 224 – – – – 
Живут на частных 
квартирах, оплачива-
емых институтом 45 14 178 222 200 200 187 187 
Живут в общежитиях 66 169 40 100 196 185 190 193 
Всего 173 351 532 662 659 667 586 621 
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Целый комплекс причин, включаю-
щих неблагоприятные бытовые условия, 
низкий уровень материального благосо-
стояния студентов, острый дефицит 
учебных площадей, неукомплектован-
ность профессорско-преподавательского 
состава, недостаточная подготовлен-

ность абитуриентов, обусловливал невы-
сокие показатели успеваемости и значи-
тельный отсев обучающихся. Так, из 173 
студентов, принятых на первый курс в 
1950/51 году, окончили вуз только 134 
человека. Об уровне отчислений свиде-
тельствуют следующие данные.  

Таблица 3 
Прием и выпуск специалистов (человек) [20] 

Год обучения 1950/ 
51 

1951/ 
52 

1952/ 
53 

1953/ 
54 

1954/ 
55 

1955/ 
56 

1956/ 
57 

1957/ 
58 

Прием на первый курс 173 208 214 162 154 159 100 101 
Выпуск специалистов  –   –   –   –  134 150 182 78 

 
Важная роль в повышении качества 

профессиональной подготовки буду-
щих педагогов возлагалась на актив-
ную профориентационную работу, ко-
торую развернула дирекция нового 
вуза. С этого времени берет начало 
практика выездов преподавателей и 
представителей администрации инсти-
тута в школы области, проведение для 
школьников «Дня открытых дверей», 
подготовка публикаций в печати и вы-
ступлений по радио, рассказывающих 
об институте и педагогическом образо-
вании. Для учащихся городских школ 
при вузе был организован лекторий, 
проводилась разъяснительная работа с 
руководителями образовательных 
учреждений, работники которых не 
имели высшего педагогического обра-
зования. В результате удалось заметно 
увеличить число абитуриентов. По ито-
гам вступительных экзаменов уже в 
1953 году конкурс составил два чело-
века на одно место [21].  

В организации учебного процесса 
наибольшие трудности вызывало пре-
подавание иностранных языков. Его со-
стояние было таково, что выпускные 
экзамены в 1957/58 учебном году 19 

студентов филологического факультета 
сдавали по профилю русского языка и 
литературы без права преподавания 
иностранных языков [22]. Немаловаж-
ную роль в этом сыграло отсутствие ка-
федры иностранных языков, укомплек-
тованной опытными и профессио-
нально подготовленными кадрами. Фи-
лологическую подготовку студентов в 
это время осуществляла кафедра рус-
ского языка, в составе которой суще-
ствовала секция иностранных языков, 
руководимая Валентиной Васильевной 
Колковой. В качестве самостоятель-
ного учебно-методического подразде-
ления кафедра появится только в конце 
1959 года. Ее первым заведующим ста-
нет Софья Аникитовна Суркова, защи-
тившая в 1956 году кандидатскую дис-
сертацию по немецкой лексикологии в 
Ленинградском государственном уни-
верситете.  

Создание молодого кафедрального 
коллектива, возглавляемого опытным в 
методическом отношении руководите-
лем, не могло не отразиться на качестве 
профессионализма будущих учителей 
иностранного языка. По отзывам чле-
нов ГЭК, принимавшим экзамен по 
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иностранному языку у выпускников 
1960 года, некоторые из них «вполне 
могут преподавать не только в 5 – 8-х, 
но и в старших классах» [23]. И тем не 
менее педагогическая квалификация 
значительной части молодых учителей 
английского и немецкого языков оста-
валась недостаточно высокой. Основ-
ной причиной являлась перегружен-
ность учебного плана, совмещавшего 
овладение как русским, так и иностран-
ным языками. Постановление Совета 
Министров СССР от 27.05.1961 г., 
предусматривавшее «коренное улучше-
ние подготовки учителей иностранного 
языка для школ» [38], дало толчок со-
зданию в педагогических вузах само-
стоятельных факультетов иностран-
ного языка. В нашем институте такой 
факультет появился в 1962 году. Его ор-
ганизатором и первым деканом стала    
В. В. Колкова.  

В налаживании внутривузовской 
жизни определяющая роль принадле-
жала деканатам. В условиях двухсме-
ной работы и острого дефицита ауди-
торного фонда выполнение учебных 
планов, составление расписания заня-
тий, выполнение в полном объеме орга-
низационно-управленческих функций 
оказывалось непростой задачей. Как 
показывает тематика заседаний Уче-
ного совета, значительные сложности 
возникали с обеспечением жилищно-
бытовых условий студентов, ведением 
документации, контролем за посещае-
мостью занятий. 

Формирование кафедральных кол-
лективов, возглавляемых квалифициро-
ванными заведующими, позволило нала-
дить учебно-методическую, научно-ис-
следовательскую, воспитательную и 

профориентационную работу в вузе. 
Повысилось качество лекционных, се-
минарских и лабораторных занятий, 
разрабатывались и издавались методи-
ческие рекомендации и учебные посо-
бия по основным дисциплинам, практи-
кумы, программы дополнительных 
курсов. В 1960/61 учебном году на фи-
лологическом факультете читались та-
кие факультативы как: основы марк-
систско-ленинской эстетики, основы 
научного атеизма, детская литература, 
выразительное чтение, история русской 
живописи, пионерские игры, песни и 
танцы, а также проводился практикум 
по изучению произведений художе-
ственной литературы, включенных в 
новые школьные программы. На фи-
зико-математическом факультете в ка-
честве дополнительных курсов студен-
там предлагались: курс фотографии, со-
временные счетные машины, логариф-
мическая линейка, учебное кино, прак-
тикум по автотракторному делу [24]. 
Однако факультативная и самостоя-
тельная работа студентов серьезно 
ограничивались недостатком учебных 
площадей. Читальный зал института 
едва вмещал 60 посетителей, не было 
условий для расширения библиотеч-
ного фонда.  

Научная работа студентов строилась 
в форме предметных кружков. В 1958/59 
учебном году работало шесть научных 
кружков – литературный, русского языка 
и методики преподавания русского 
языка, математического анализа, астро-
номический, радиотехнический и кру-
жок по изучению революционного про-
шлого Владимирского края. В общей 
сложности в них участвовало более 170 
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студентов. Сложилась традиция прове-
дения совместных конференций и об-
мена делегациями с Ивановским педин-
ститутом по линии научного студенче-
ского общества, которое в 1957/58 
учебном году насчитывало 57 членов 
[25]. Не менее активно работали 
кружки художественной самодеятель-
ности – хоровой, драматический, танце-
вальный, эстрадно-музыкальный, духо-
вых инструментов. В них участвовало 
не менее 150 человек. Неотъемлемыми 
элементами вузовской жизни стали 
ежегодные студенческие фестивали и 
смотры художественной самодеятель-
ности [26]. 

В действовавших учебных планах 
особенно важное значение отводилось 
педагогической практике, которая 
предусматривалась на втором, третьем 
и четвертом годах обучения и осу-
ществлялась кафедрой педагогики. 
Ознакомительная практика на втором 
курсе проходила в лучших школах го-
рода (№ 1, 2, 13, 17, 22 и 23) и имела 
общественно-воспитательный харак-
тер. Студенты выполняли разнообраз-
ные задания кафедры педагогики – ру-
ководили школьными кружками, про-
водили политинформации, беседы и 
дополнительные занятия, оказывали 
помощь комсомольскому активу, гото-
вили выпуск стенгазет, организовы-
вали коллективные выходы с классом в 
кино и музеи, проводили другие меро-
приятия. На втором курсе факультета 
русского языка и литературы преду-
сматривалась летняя практика студен-
тов в пионерских лагерях. Для этого 
кафедрой педагогики был организован 

постоянно действующий семинар пио-
нервожатых, а ряд членов кафедры по 
решению Совета института направ-
лялся в пионерские лагеря для овладе-
ния методикой организационной и 
массовой воспитательной работы. В 
сентябре-октябре 1953 года студенты 
четвертого курса впервые прошли пе-
дагогическую практику в старших 
классах средних школ. В соответствии 
с нормативными документами начиная 
с 1958 года практика на старших кур-
сах стала осуществляться на базе сель-
ских школ, а студенты филологиче-
ского факультета начали ее проходить 
по иностранным языкам. О высоком 
качестве профессиональной подготов-
ленности говорит тот факт, что во вто-
ром полугодии 1960/61 учебного года 
Министерство просвещения РСФСР 
сочло возможным допустить большин-
ство студентов пятого курса физико-
математического факультета к работе 
в качестве учителей тех сельских 
школ, которые испытывали недостаток 
в педагогических кадрах. 

Шестидесятые годы открывают но-
вый период в развитии как страны в це-
лом, так и Владимирской области. 
Вместе с подъемом промышленного и 
сельскохозяйственного производства 
начинает создаваться современная го-
родская инфраструктура, развертыва-
ется массовое жилищное строитель-
ство, в регионе формируется много-
профильная система педагогического 
и инженерно-технического образова-
ния. Но это уже другая страница исто-
рии высшего образования в нашем 
крае.  
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В статье анализируются педагогические и эстетические идеи, опреде-
лившие особенности развития музыкального образования в России                 
XVIII века: приоритет развития эмоциональной сферы личности, обуслов-
ленный влиянием теории аффектов, прямая связь между восприятием му-
зыки и эмоционально-нравственным откликом. Характеризуются целевые 
ориентиры музыкального образования в закрытых учебных заведениях. 
Подчеркивается роль музыкального образования в учебных заведениях 
XVIII века. 

Ключевые слова: музыкальное образование в России, XVIII век, эпоха 
Просвещения, теория аффектов.  

 
Одна из самых популярных педаго-

гических идей конца ХХ – начала XXI 
века – борьба со «знаниевой парадиг-
мой» в образовании и противопоставле-
ние ей личностно-ориентированной, 
феноменологической, компетентност-
ной парадигмы. Но противопоставле-
ние знаний, умений и навыков как об-
разовательных результатов общему 
нравственному, эмоциональному раз-
витию личности родилось отнюдь не в 
конце ХХ века. Ясная, рефлексируемая 
оппозиция между доминантами обуче-
ния и воспитания, интеллекта и чувства 
присутствует в педагогической мысли 
XVIII века, прямо и четко выражается в 
XIX веке и переходит в ХХ век.  

В России наиболее последователь-
ным сторонником оппозиции «знание-
вой» и «эмоциональной» направленно-
сти образования стал во второй поло-
вине XVIII века И. И. Бецкой. Исследо-
ватель творчества И. И. Бецкого                     
А. П. Пятковский, труд которого увидел 

свет в 1865 году, на этом основании 
прямо противопоставлял образование 
Петровской и Екатерининской эпох: 
«Образование при Петре I имело исклю-
чительно специальный характер.               
В ученика, как в готовую форму, вливали 
массу познаний, преимущественно тех-
нических, и выпускали его на свет инже-
нером, моряком и пр. Педагогических 
приемов в воспитании не было никаких: с 
детьми обращались, как с взрослыми, и за 
малейший проступок били их хлыстом, а 
иногда наказывали фухтелями. Индиви-
дуальная сторона мальчика, его склонно-
сти, способности и темперамент совсем 
не брались в расчет школою. Бецкий, 
напротив того, мало заботился об обуче-
нии: знание и нравственное развитие не 
зависят, по его мнению, одно от другого. 
Можно быть сведущим человеком и дур-
ным гражданином. Наука теряет у него 
своё образовательное значение и главным 
почти единственным ресурсом является 
хороший выбор воспитателей…» [11].  
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Помимо выбора воспитателей, зна-
чимым ресурсом для реализации про-
светительских задач в учебных заведе-
ниях XVIII века стало возрастание роли 
искусства. В духовных, военных учеб-
ных заведениях, в женских институтах 
преподавалась музыка. Необходимость 
уточнения цели и содержания музы-
кального образования в XVIII веке во 
многом обусловлена тем обстоятель-
ством, что долгое время подчеркива-
лись внешние результаты музыкальной 
образованности: светский лоск, органи-
зация приятного досуга. Между тем 
необходимость музыкального образо-
вания обосновывалась общепедагоги-
ческими, эстетическими, философ-
скими установками, была напрямую 
связана с идеологией Просвещения. 

XVIII век в отечественном музы-
кальном образовании – это период 
осмысления общеобразовательного 
значения музыкального искусства в 
процессе воспитания «новой породы 
людей», целенаправленного формиро-
вания государственной элиты.  

На эстетические, а до некоторой 
степени и на педагогические взгляды 
русской аристократии XVIII века по-
влияла теория аффектов. Она была по-
следовательно развита в трактате Р. Де-
карта «Страсти души», созданном в 
1649 году. Одной из педагогических 
идей Декарта была идея «воспитания 
страстей», которая противопоставля-
лась идее борьбы со страстями. Декарт 
выделил «шесть первичных страстей»: 
удивление, любовь и ненависть, жела-
ние, радость, печаль [3]. И если обще-
педагогическая мысль XVIII века, 
направляемая православным учением, 
в котором воспитание личности 
направлено на борьбу со страстями, в 

меньшей степени подверглась влиянию 
теории аффектов, то в мысли об искус-
стве и в музыкальном образовании эта 
теория оказалась довольно влиятель-
ной. 

Начало XVIII века во многом свя-
зано со стилем барокко, развивавшимся 
со второй половины XVII века: верши-
ной этого развития в России стали пар-
тесные концерты Николая Дилецкого. 
Теория аффектов на протяжении всего 
периода развития барокко выражала 
его эстетическую сущность. Так, Л. Д. 
Пылаева, анализируя танцевальные 
жанры, заключает, что «в танцевальной 
практике барокко, как и во всех сферах 
музыкального искусства этой эпохи, 
нашла свое выражение теория аффек-
тов» [10]. Теория аффектов не могла не 
привлекать педагогов-музыкантов 
своей прямой технологичностью. Каж-
дая тональность соответствует опреде-
ленной «страсти», эмоции, и, соответ-
ственно, формирует, воспитывает её. 
До мажор – веселый и воинственный; 
ре мажор – радостный и очень воин-
ственный; ми мажор – сварливый и раз-
дражительный и т. д. Если даже в такой 
довольно нейтральной характеристике, 
как тональность, присутствует прямая 
эмоционально-воспитательная идея, то 
музыкальное произведение в целом 
предстает законченной педагогической 
разработкой, внедрив которую воспи-
татель гарантированно получает желае-
мый результат.  

Многие музыковеды подчеркивают 
назидательность, дидактичность как ве-
дущую характеристику музыкального 
искусства эпохи барокко. Эта назида-
тельность реализовывалась не только в 
вокальной музыке (через текст), но и в 
инструментальной; и для той, и для 
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другой была характерна повествова-
тельность, часто очень конкретная сю-
жетность. Музыкальное искусство 
XVIII века заметно тяготеет к реализа-
ции риторического принципа «docere, 
delectare, movere» – учить, услаждать, 
волновать. Восприятие музыкального 
произведения как повествования в 
XVIII веке подчеркивается и отече-
ственными, и зарубежными музыкове-
дами. Например, увертюра к опере 
«Ифигения в Авлиде» К. В. Глюка ис-
следуется «в терминах повествования», 
то есть с помощью литературоведче-
ской методологии [17]. С. А. Гудимова 
указывает, что «риторика и ораторское 
искусство в культуре барокко играли 
роль теоретика-наставника, высшего 
образца, на который в значительной 
степени ориентировались различные, в 
том числе и невербальные, виды искус-
ства» [2, с. 58]. И. В. Полозова, ссыла-
ясь на авторитет Д. С. Лихачева, под-
черкивает не только просветительский 
характер отечественного барокко, но 
даже процесс сближения искусства с 
наукой и его дидактическую направ-
ленность [9, с. 49]. 

Вербализуемость и высокая сте-
пень конкретности смыслов музыкаль-
ных произведений, столь чуждая после-
дующим эпохам с их недосказанностью 
и несказанностью, до сих пор радует и 
удивляет музыковедов. К. В. Зенкин, 
осуществляя обзор классификаций му-
зыкально-исторических эпох, заостряет 
внимание на эйдетически-сущностных 
названиях эпохи барокко, которые упо-
треблял Б. Л. Яворский: ансамбльная, 
темпераментная, сюитная, галантно-
этикетная, абсолютистская [5] … Все 
эти названия-характеристики, помимо 

всего прочего, напрямую демонстри-
руют воспитательную направленность 
занятий музыкальным искусством. Для 
того чтобы название музыкального 
стиля переформулировать в воспита-
тельную задачу, достаточно содержа-
тельно индифферентных инфинитивов: 
воспитывать умение действовать (рабо-
тать) в ансамбле, формировать галант-
ность и умение следовать нормам эти-
кета, воспитывать уважение к абсолю-
тистской (монархической) власти, вер-
нее, утверждать и поддерживать абсо-
лютизм средствами пышного блиста-
тельного искусства музыки, танца, ар-
хитектуры, живописи и пр. 

Не менее очевидным образом 
направлен на реализацию воспитатель-
ных задач классицизм, тесно связанный 
с идеологией Просвещения. Идея по-
рядка и стройности классицизма 
вполне коррелировала с теорией аф-
фектов, даже способствовала решению 
одной из важнейших задач этой теории 
в приложении к воспитанию: упорядо-
чить страсти, целенаправленно их фор-
мировать, конкретными средствами. 
Просветительские идеи определили ос-
новные линии развития педагогической 
мысли всего XVIII века: понимание об-
разования как универсального средства 
совершенствования общества, реализа-
ция права человека на образование, до-
ступ к организованному, институцио-
нальному образованию тех групп насе-
ления, для которых раньше это не было 
возможным (в частности, развитие жен-
ского образования). Идеям английского 
Просвещения дал основание Джон 
Локк, в трактовке которого правильно 
поставленное образование джентль-
мена обеспечивает грамотное управле-
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ние государством и его отдельными от-
раслями, рост нравственности, разви-
тие материальной и духовной куль-
туры. Идея и практика женского образо-
вания поддерживалась Джоном Уэсли, 
английским протестантским теологом 
XVIII века (направление, развиваемое 
им, называлось арминианством). 
Взгляды Уэсли на образование девочек 
были скорее взглядами проповедника, 
нежели учителя [18], но само движение 
в сторону развития женского образова-
ния нужно признать характерным для 
всего европейского Просвещения XVIII 
века. Французское просвещение XVIII 
века было представлено идеями К. Гель-
веция, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо. Взгляды 
Д. Дидро очевидным образом пересека-
лись с теорией аффектов: в процессе об-
разования он на первое место ставил 
формирование «страстей» (чувств, эмо-
ций), а не освоение знаний. 

Музыкальное образование в этом 
контексте становилось средством вос-
питания нравственных, гуманных, ге-
роико-патриотических чувств. Воспо-
минания современников о постановке 
«Ифигении в Авлиде» К. В. Глюка в Ко-
ролевской Академии музыки в Париже 
стали классическим примером теории 
аффектов в действии: услышав арию 
Ахиллеса, офицеры, присутствовавшие 
на премьере, в едином порыве вскочили 
и обнажили шпаги. 

Процессы, происходившие в Рос-
сии, вполне коррелировали с европей-
скими: премьера вдохновившей фран-
цузских офицеров оперы Глюка состо-
ялась в 1774 году, но роль музыки в 
поднятии воинского духа осмыслива-
лась гораздо раньше. Музыкальное об-
разование уже со времен Петра I при-
сутствовало в подготовке военных. Так, 

распоряжение Военной коллегии «О 
дальнейшем обучении при полках ма-
лолетних», которое последовало за Вы-
сочайшим указом 11 июня 1723 года, 
гласило: «…понеже, говорится в указе, 
немалая нужда в музыкантах, того ради 
для комплекту полковой музыки, из 
оных малолетних четвертую часть 
учить петь по ноте, для чего потребныя 
книги готовить и покупать на их жало-
ванье, вычитая по пропорции; а для 
лучшей практики оным в воскресные 
дни и праздники петь в гарнизонных 
церквах <<…>>; а между тем учить их 
на трубах и валт-горнах и гобоях…» 
[13, с. 56].  

В отечественном музыкальном об-
разовании ХVIII век – это время актив-
ной европеизации, которую, однако, 
нельзя приравнивать к подражанию. 
Конечно, одним из культурных смыс-
лов этой эпохи было преклонение перед 
Западом. На русскую культуру стали 
активно влиять те элементы западноев-
ропейской цивилизации, которые в 
наибольшей степени опровергали мен-
тальность, духовный строй Древней 
Руси. Ю. В. Келдыш подчеркнул, что по 
отношению к русскому музыкальному 
искусству и образованию XVIII века 
нельзя говорить просто о подражатель-
ности в широком, недифференцирован-
ном смысле этого слова [6]. Существен-
ной характеристикой этой эпохи стал 
изменившийся по сравнению с XVII ве-
ком характер художественных и миро-
воззренческих заимствований. В XVII 
веке осуществлялись заимствования, 
которые сближали Русь и средневеко-
вую Европу. Наиболее показательными 
в этом контексте являются семь свобод-
ных искусств, серьезно повлиявших на 
содержание образования в России        
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XVII века. XVIII век – век обращения 
России к тем сторонам европейской 
культуры и образования, которые и для 
Европы были новаторскими, были во 
многом антагонистичны средневековым 
нормам и художественным ценностям, 
вели к новым философским взглядам 
(европейское Просвещение), обще-
ственным отношениям.  

Идея всеобщего народного образо-
вания в России XVIII века не имела 
влияния на массовую образовательную 
практику, хотя соответствующие идеи 
и проекты создавались (сторонниками 
образования всего народа были И. По-
сошков, В. Татищев, А. Волынский,      
И. Жеребцов, А. Строганов и др.). Од-
нако она влияла на государственную 
политику, на философскую мысль, на 
формирование воспитательного идеала. 

Даже в духовном образовании все 
более очевидным было западное, более 
того, светское влияние. Так, в «Духов-
ном регламенте» 1721 года Феофан 
Прокопович подчеркивал мысль о роли 
светских наук в системе обучения. Со-
ответственно, проникало в систему ду-
ховного образования и светское искус-
ство. «Добре в великие праздники быть 
при столе оных семинаристов гласом 
мусикийских инструментов; и сие не-
трудно, ибо первого токмо нанять ма-
стера, а от него наученные охотные се-
минаристы должны будут и других 
научить на свое место туне…» [4, с. 31]. 
В Санкт-Петербургской школе на мона-
стырском подворье, основанной и руко-
водимой Феофаном Прокоповичем, 
учеников обучали пению, танцам и му-
зыке. Ученики школы участвовали не 
только в школьных представлениях, но 
и в придворных спектаклях, особенно 

они были востребованы в качестве пев-
чих.  

В период правления Анны Иоан-
новны были заведены итальянская 
опера, балет, два оркестра. Однако пе-
реоценивать развитие искусства в эту 
пору не стоит. Подробное доношение 
генерала графа Салтыкова по поводу 
строительства «комедианского москов-
ского дому» от 14 июня 1733 года сви-
детельствует, что театр оказался долго-
стоем; шла речь о том, чтобы законсер-
вировать строительство, не завершая 
его: «Прошедшего марта 24 дня сего 
733 года из кабинета Ея Император-
ского Величества ко мне писано, что по 
доношению моему о достройке комеди-
анского московского дому Ея Импера-
торскому Величеству докладывано, по 
которому Ея Величество изволила ука-
зать онаго дому до указу больше не 
строить кроме того что и покрышке для 
безопасности его от дождей принадле-
жит…» [7, с. 91].  

Царствование Анны Иоанновны 
дало начало музыкальному и хореогра-
фическому образованию в кадетских 
корпусах. Кадетский шляхетный кор-
пус был учрежден в 1732 году; образо-
вание в нем было ориентировано не 
только на военную подготовку, но и на 
всестороннее светское развитие. Ка-
деты привлекались к постановке опер-
ных и балетных спектаклей, которые, 
начиная с 1736 года (три оперы                   
Ф. Арайи), ставились на русской сцене. 
Привлекались также архиерейские пев-
чие.  

В период правления Анны Иоан-
новны была учреждена школа «музы-
кантских учеников» при придворном 
оркестре. Педагогами становились по-
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жилые итальянские и немецкие музы-
канты, которые не могли уже блистать 
при дворе в качестве виртуозов. Они 
обучали игре на инструментах малолет-
них учеников, и каждый понедельник 
после обеда должны были представлять 
концерты этих учащихся при дворе.  

В отечественной системе церков-
ного певческого образования стали по-
являться инструментальные классы, а 
торжественные церковные службы при 
дворе стали сочетаться с театрализо-
ванными церемониями. Так, коронация 
новой русской царицы, Елизаветы Пет-
ровны, сопровождалась феерическим 
действом, в котором участвовали сту-
денты Московской Славяно-греко-ла-
тинской академии в белых одеяниях, с 
венцами на голове и с лавровыми вет-
вями в руках, которые пели сложенную 
для этого случая песнь. 

Значительным шагом вперед во 
времена Елизаветы Петровны, несо-
мненно, стала подготовка «природных 
российских» исполнителей, вошедших 
в оперную итальянскую труппу. Цар-
ствование Елизаветы демонстрирует, 
как неоценима была музыкальная обра-
зованность и одаренность при дворе. 
Известно, что учитель музыки самой 
Елизаветы Х. Я Шварц активно участ-
вовал в подготовке государственного 
переворота, в результате которого она 
взошла на престол. Конечно, вершиной 
образовательных нововведений, осу-
ществленных императрицей Елизаве-
той, было открытие в 1755 году Мос-
ковского университета. И в универси-
тете, и в Академии художеств учащиеся 
занимались музыкой под руководством 
специально приглашенных педагогов. 
Успехи по инструментальной музыке 
учеников благородной гимназии отме-
чались наряду с другими предметными 
результатами.  

Вторая половина XVIII века, осо-
бенно история царствования Екате-
рины II, представляет собой важней-
ший период развития музыкального об-
разования. Это время активного диа-
лога с европейскими просветителями. В 
самой европейской музыкальной педа-
гогике просветительские идеи, коррели-
ровавшие с эстетическими установками 
классицизма, были инновационными и 
нуждались в защите. Это проявлялось, 
например, в содержании учебных посо-
бий. Так, «Опыт истинного искусства 
клавирной игры» К. Ф. Э. Баха явно учи-
тывает требования энциклопедизма. В 
учебном пособии присутствуют раз-
делы, охватывающие по возможности 
все аспекты и стороны клавирной игры: 
устройство инструмента, строй и темпе-
рация, аппликатура и техника в целом, 
украшения и их детальнейшая система-
тизация, ориентированность на охват 
разных видов музыкальной деятельно-
сти, на несколько инструментов: «Кто 
хорошо играет на клавикорде, тот смо-
жет так же играть и на клавесине» [1, с. 
26]; на быстрое (опережающее) движе-
ние в плане выбора репертуара и на ши-
рокий его охват: «Ученикам вредно 
долго заниматься легкими вещами» 
[Там же, с. 27].  

Открытость индивидуального 
опыта (например, воспоминания о заня-
тиях с отцом, И. С. Бахом), «превентив-
ные» рекомендации (К. Ф. Э. Бах часто 
«предохраняет» ученика от техниче-
ских и художественных опасностей), 
вера в силы и талант учеников, в их спо-
собность к свободному выбору – яркие 
признаки эпохи Просвещения, которая 
порождает личностно-окрашенные, 
субъектно-ориентированные отноше-
ния учителя и ученика в музыкальном 
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образовании. Труд К. Ф. Э. Баха был хо-
рошо известен и успешно продавался в 
России, поэтому несомненно его пря-
мое влияние на отечественное музы-
кальное образование. 

Возможно, наиболее ярко просве-
тительские тенденции и стремление к 
«воспитанию чувств» проявились в 
женском музыкальном образовании. 
Речь о женском аристократическом му-
зыкальном образовании шла начиная с 
первой четверти XVIII века. Музыко-
вед Ю. В. Келдыш подчеркивал, что 
уже в 1705 году глава русской диплома-
тической миссии в Париже граф Ан-
дрей Матвеев подчеркнул музыкаль-
ную образованность «женского пола 
высокородных фамилий» («изрядство 
голосов и игра музык на всяких разных 
инструментах»), связанную с «откры-
тостью любительных своих и добро-
нравных поступок» [6, с. 33].  

В «Уставе воспитания двухсот бла-
городных девиц, учрежденного Ея Ве-
личеством Государынею и Императри-
цею Екатериною Второю, Самодер-
жецию Всероссийскою, Материю Оте-
чества и протчая в Санкт-Петербурге 
1764 года» присутствует «музыка во-
кальная и инструментальная». Штат 
включал два учителя музыки вокальной 
и два – инструментальной [15, с. 20]. За-
дачи художественного воспитания девиц 
связывались с благородным и изящным 
досугом и конкретизировались в таком 
комментарии: «Для вящей своей пользы 
и взаимной забавы, девицы, изображая 
подобие одна другой, портретами или 
другими работами между собой дариться 
могут, также составлять на голосах или 
инструментах что ни есть новое. В пер-

вом случае приобретут они большее ис-
кусство в рисовании, а во втором в му-
зыке» [Там же, с. 14]. 

Первых смолянок, в том числе, Гла-
фиру Алымову, которая изображена иг-
рающей на арфе на знаменитом порт-
рете Д. Г. Левицкого, учила, вероятно, 
Мария Левек, жена историка К. Левека, 
приглашенного в Россию по рекомен-
дации Д. Дидро (по другой версии, 
Алымову учил видный музыкант Жан 
Батист Кардон) [14]. Г. Алымова была 
звездой концертов при императорском 
дворе, лучшей арфисткой Петербурга. 
В Смольном ставили оперные спек-
такли, например «Служанка-госпожа».  

В «Уставе Императорского шляхет-
ского сухопутного кадетского корпуса» 
1766 года, подписанном «собственною 
Ея Императорского Величества рукою 
тако: Екатерина» содержится раздел 
«Художества», в котором прописано, 
что кадетам надлежит изучать рисова-
ние, живопись, гравирование, изваяние, 
делание статуй, архитектуру, музыку, 
танцованье, фехтованье [16]. 

Распространение просветительских 
идей и осмысление роли музыки в воспи-
тании благородных чувств повлекло за 
собой распространение домашнего му-
зыкального образования. Музицирова-
ние постепенно (к середине и особенно к 
концу XVIII века) становилось элемен-
том быта не только дворян, но и простых 
горожан. Из музыкальных инструментов 
наиболее широкое распространение по-
лучили столовые или прямоугольные 
гусли, относительно дешевые и доступ-
ные мещанам, мелкому и среднему дво-
рянству. В богатых помещичьих домах 
содержались оркестры, театры, хоры.  
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При описании желаемых результа-
тов домашнего образования в книге 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву» (1790 г.) А. Н. Радищев наде-
ляет своих истинно просвещенных ге-
роев музыкальной образованностью. 
«Я вас научил музыке, – говорит им 
отец, – дабы дрожащая струна согласно 
вашим нервам возбуждала дремлющее 
сердце; ибо музыка, приводя внутрен-
ность в движение, делает мягкосер-
дечие в нас привычкою» [12, с. 113]. 
Как видим, теория аффектов, идея «вос-
питания чувств», «воспитания сердца» 
остается приоритетной в музыкальном 
образовании аристократии и в конце 
XVIII века. 

Нельзя не упомянуть об искажении 
высоких задач просветительства, выра-
женном в лишь внешнем подражании 
заданному воспитательному идеалу. 
Сформировался целый социальный 
слой псевдообразованных людей (осо-
бенно девиц), воспринявших музыкаль-
ное образование лишь как один из атри-
бутов столичной красивой жизни. Лу-
керья, героиня комедии И. А. Крылова, 
рассуждает: «Боже мой! Когда вообра-
зишь теперь молодую девушку в го-
роде, – какая райская жизнь! Поутру, 
едва успеет сделать первый туалет, 
явятся учители: танцевальный, рисо-
вальный, гитарный, клавикордный; от 
них тотчас узнаешь тысячу прелестных 
вещей: тут любовное похождение, там 
от мужа жена ушла; те разводятся, дру-
гие мирятся; там свадьба навертыва-
ется, другую свадьбу расстроили; тот 
волочится за той, другая за тем, – ну, 
словом, ничто не ускользнет, даже до 

того, что знаешь, кто себе фальшивый 
зуб вставит, и не увидишь, как время 
пройдет» [8, с. 467]. 

Однако музыкальная псевдопросве-
щенность выдавала себя низким уров-
нем и исполнительского мастерства, и 
художественных суждений. Музициро-
вание все больше становилось сред-
ством социальной дифференциации, 
своего рода «лакмусовой бумажкой», 
являя собой отличительный признак че-
ловека просвещенного.  

Таким образом, XVIII век ради-
кально изменил роль и место музы-
кального образования в России. Под 
влиянием идей европейского Просве-
щения музыкальное образование при-
обрело подчеркнуто светский харак-
тер, оказалось направленным на «вос-
питание страстей». Теория аффектов, 
согласно которой специально подо-
бранные и дидактически выстроенные 
средства музыкальной выразительно-
сти были непосредственно связаны с 
конкретными, чувствами, словесными 
образами, обусловливала необходи-
мость музыкального образования госу-
дарственной элиты. Поэтому музыка 
становилась необходимым элементом 
содержания образования в учебных за-
ведениях закрытого типа. Педагогами 
на протяжении всего XVIII века были 
преимущественно зарубежные музы-
канты; широкое распространение по-
лучали зарубежные учебные пособия. 
Вместе с тем к концу XVIII века в му-
зыкальном искусстве и образовании 
наметилось движение к возрождению 
русских национально-культурных тра-
диций.  
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enment: the priority of the development of the emotional sphere of the personality, due to the 
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ВОСПИТАНИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ 
РУССКИХ ПСИХОАНАЛИТИКОВ 

 
В статье анализируются педагогические поиски первой волны русских 

психоаналитиков. Раскрывается теоретическая и практическая ценность 
опыта психоаналитического воспитания, реализованного в постоктябрь-
ской России. Делается вывод о возможности его творческого использова-
ния в современной образовательной ситуации.  

Ключевые слова: психоанализ, коллективное воспитание, эдипов ком-
плекс, сублимация, трудновоспитуемые дети, педагогическое вмеша-
тельство, психосексуальное развитие, половое воспитание, индивидуали-
зация, социализация. 

 
Сто лет тому назад, в августе 1921 

года, начался уникальный в мировой пе-
дагогической практике эксперимент 
применения психоанализа в воспитании: 
при Психоаналитическом институте в 
Москве был создан Детский дом – Лабо-
ратория «Международная солидар-
ность», деятельность которого прямо 
или косвенно поддерживали политиче-
ские лидеры в лице Л. Д. Троцкого,       
К. Б. Радека, возможно, И. В. Сталина, 
ему симпатизировали видные организа-
торы советского образования Н. К. Круп-
ская, П. П. Блонский. С. Т. Шацкий, а 
одним из самых известных воспитанни-
ков этого учреждения, полагают, был 
сын Сталина – Василий [10, с. 184 – 
187, 230 – 231, 334]. 

До начала данного эксперимента 
некоторые русские ученые уже обсуж-
дали возможности приложения психо-
аналитической теории к делу воспита-
ния подрастающего поколения. Вплоть 
до революционных потрясений это 
были очень немногочисленные голоса, 

обращавшие внимание на особый пе-
дагогический ракурс психоанализа [2; 
5; 12]. К примеру, М. Вайсфельд под-
черкивал, что психоаналитики счи-
тают наказания за различные про-
ступки детей бесполезными, так они 
воздействуют лишь на симптомы, вто-
ричные образования, а не на их под-
линные причины, вытесненные в бес-
сознательное, которое и является триг-
гером воспроизводства симптомов. 
Поэтому воспитателю важно учиты-
вать влияние содержаний бессозна-
тельного на поведение ребенка, тонко 
направлять энергию аффектов и влече-
ний на высшие ценности, предупре-
ждать вытеснение негативных эмоций 
и чувств ребенка в подсознание, их 
фиксацию на родителях и родственни-
ках [2, с. 120 – 121]. 

Много полезных советов можно 
было получить родителям и педагогам 
из дооктябрьских публикаций одного 
из пионеров русского психоанализа – 
Сабины Николаевны Шпильрейн. 
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Именно С. Шпильрейн, а не                
З. Фрейду принадлежит предположе-
ние о наличии у человека наряду с Эро-
сом, второго могущественного ин-
стинкта – Танатоса. За 8 лет до заявле-
ния Фрейда об этом, в 1912 году, Са-
бина Николаевна в работе «Деструкция 
как причина становления» [12] обосно-
вала, что процесс созидания невозмо-
жен без разрушения, которое обеспечи-
вает непрерывную замену «старых» 
форм на новые. Как универсальный ин-
струмент эволюции всего живого де-
струкция конструктивна. 

Согласно Шпильрейн, в воспита-
тельном процессе следует иметь в виду, 
что в психике ребенке, как и взрослого, 
сосуществуют два противоположных 
желания: самосохранения (стабилиза-
ции) и трансформации (разрушения). 
Деструктивные тенденции не могут не 
заявлять о себе в ходе сексуального раз-
вития, так как сексуальный инстинкт по 
своей природе амбивалентен, являясь 
«в равной мере влечением становления 
и влечением разрушения» [9, с. 154]. 
Причем в каждом конкретном случае 
может превалировать та или иная со-
ставляющая. 

Предвосхищая открытия детского 
психоанализа, сделанные А. Фрейд,              
М. Кляйн в 20 – 30-е годы XX века, 
Шпильрейн уверенно говорит, что все 
дети переживают период невротиков, ко-
гда усиливается деструктивный компо-
нент сексуального влечения, проявляю-
щийся в страхах, самообвинительных 
мотивах, побегах из дома или в агрессив-
ном поведении [Там же, с. 97 – 102].  

Невротизации ребенка, полагает 
Шпильрейн, способствуют разнообраз-
ные психолого-педагогические фак-

торы: отсутствие в семье любви, ис-
кренности в отношениях между родите-
лями и детьми; конкуренция между ма-
терью и дочерью, амбивалентные чув-
ства (восхищение и враждебность) 
мальчика к отцу как отражения эдипова 
комплекса; ревность к сиблингу, став-
шему центром внимания родителей; по-
давление ими естественной детской сек-
суальности, принуждающее ребенка 
рассматривать её проявления как нечто 
грязное, табуированное.  

Обращаясь к родителям и профес-
сиональным воспитателям, ориенти-
рованным в соответствии с господ-
ствующей тогда педагогической пози-
цией на карательные средства в отно-
шении выражений сексуальности ре-
бенка, Шпильрейн указывает, что «у 
нас совершенно нет причины отвер-
гать эротику у ребенка, если она про-
является в играх и жестах мальчиков и 
девочек, также мало у нас причин 
априори отвергать сексуальные ощу-
щения у ребенка и любой духовный 
порыв, саму любовь, из которой обра-
зуются эти имеющиеся влечения про-
питания, соответственно, самосохра-
нения» [Там же, с. 217]. 

Как видим, уже в преддверии Ок-
тября немногочисленные русские пси-
хоаналитики усматривали в учении 
Фрейда значительные педагогические 
ресурсы, которые они рекомендовали 
использовать в воспитательном про-
цессе. Однако в эту эпоху психоана-
лиз в России не рассматривался как 
специфическая, альтернативная суще-
ствующей воспитательная доктрина, 
поэтому его влияние на педагогиче-
скую общественность оставалось ми-
нимальным.  
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Отношение к психоанализу резко 
меняется после прихода к власти боль-
шевиков, которые в лице их некоторых 
вождей (например, уже упомянутого            
Л. Д. Троцкого) воспринимали это уче-
ние как близкое к марксизму ввиду его 
монистичности, жесткого детерми-
низма, прагматизма, технологичности, 
приписывая ему способность в крат-
чайшие сроки коренным образом 
трансформировать природу человека в 
соответствии с глобальным замыслом 
переустройства мирового порядка на 
началах социальной справедливости. 
Самым благодатным материалом для 
оперативной переделки человеческой 
сущности в нужном не только идеоло-
гическом, но и психофизиологическом 
режиме, разумеется, выступали дети. 
Поэтому педагогической тематике при-
дается первостепенное государствен-
ное значение.  

Первые психоаналитические иссле-
дования детей стали вестись уже с 1918 
года. Они осуществлялись Татьяной 
Розенталь, сторонницей фрейдомарк-
сизма, в Петроградском Детском обсле-
довательском институте, которым ру-
ководил известный дефектолог А. С. 
Грибоедов. Выступая на Всероссий-
ском съезде по дефективному детству, 
который проходил в 1920 г. в Москве, 
Т. Розенталь призывала изучать психо-
анализ всех, кто имеет отношение к 
воспитанию подрастающего поколения 
[10, с. 179 – 180]. 

В контексте социально-политиче-
ского благоприятствования концепции, 
при реализации которой усматривалась 
возможность в кратчайшие сроки со-
здания массового «нового» человека, и 
появляется идея психоаналитического 

воспитания, как адаптация методоло-
гии фрейдизма, его советская педагоги-
ческая версия, представлявшая собой 
синтез теоретических представлений и 
практического воплощения. 

В теоретическом плане доказыва-
лось, что психоанализ является особой 
системой воспитания с присущей лю-
бой системе целеполаганием, педагоги-
ческими принципами, акторами и их 
взаимодействием, инструментальной 
составляющей и результирующей сто-
роной. В. Рыжков, обосновывая гума-
нистический характер психоанализа, 
писал, что он объективно требует от пе-
дагога отказаться от мер принуждения, 
вызывающих душевные конфликты и 
болезненные вытеснения, заменив ав-
торитаризм и директивность на воспи-
тание свободной личности, сознательно 
отказывающейся от примитивных ин-
дивидуалистических удовлетворений 
во имя создания общечеловеческих 
ценностей [6, с. 218]. К несомненным 
достоинствам психоанализа как педаго-
гического инструмента И. А. Перепель 
относил то, что он позволяет обнаружи-
вать скрытые пружины поведения, до-
водить до сознания ребенка содержа-
ние его бессознательных переживаний, 
а основным принципом психоанализа 
является крайняя медленность и осто-
рожность всего ведения исследования, 
что позволяет избегать поспешных и 
непродуманных воспитательных воз-
действий [Там же, с. 209]. 

Особой педагогической ценностью, 
с точки зрения отечественных психо-
аналитиков первой волны, обладали по-
ложения психодинамического подхода, 
касающиеся трудновоспитуемых детей 
(с обостренным негативизмом, наруше-
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ниями развития, девиантным поведе-
нием), число которых после Граждан-
ской войны исчислялось миллионами. 
И. А. Перепель в 1924 г. на основе про-
веденного в регистре психоанализа 
клинического изучения детей группы 
риска пришел к выводу, что в содержа-
нии различных форм детской амораль-
ности, патология поведения создается, 
главным образом, через слабость суб-
лимирующей деятельности и недоста-
точность реактивных образований. В 
основе подобных отклонений могут ле-
жать конституциальные или специфи-
ческие социальные условия, или те и 
другие вместе, причем взаимодействие 
их друг с другом приводит через дефор-
мацию самооценки, возникновение 
нарциссических и аутических синдро-
мов, к извращению всего нормального 
хода этического развития. К тому же, 
инфантильная сексуальность может вы-
ступать благоприятной почвой для по-
явления бессознательного чувства соб-
ственной виновности, которое иногда 
становится побочным или даже само-
стоятельным мотивом разнообразных 
правонарушений несовершеннолетних 
[5, с. 19]. 

Полагая, что основным недостат-
ком современной ему педагогики 
трудного детства является тактика 
борьбы со следствиями тех причин па-
тологического поведения, которые в 
силу погруженности в бессознатель-
ное целиком остаются за пределами 
досягаемости педагогов, Перепель 
констатирует, что психоналитическая 
точка зрения, базирующаяся на идее о 
строго детерминированных психиче-
ских процессах, способна успешно 
преодолеть названный недостаток и 
дать целостную, последовательную 

картину патологии личности ребенка. 
Преимущество психоанализа, смело за-
являет ученый, являющегося, по суще-
ству, особой системой воспитания, со-
стоит в том, что терапевтическое её 
назначение строится на понимании 
природы каждого отдельно взятого слу-
чая патологии, тем самым достигается 
эффект предельной индивидуализации 
воздействия [Там же, с. 13 – 17]. 

Правда, Перепель оговаривается, 
что структура патологии при всех ин-
дивидуальных вариантах в целом де-
терминируется социальными услови-
ями, спецификой эпохи и классовой 
принадлежностью [Там же, с. 14], что 
можно интерпретировать как мягкую 
попытку встроить психоанализ в гос-
подствующие марксистские представ-
ления о факторах развития личности и 
общества. 

Откровенное стремление подчи-
нить психоанализ решению исключи-
тельно классовых задач в воспитании 
мы встречаем в публикациях второй по-
ловины 20-х годов прошлого века, ко-
гда на учение Фрейда проходит мода, и 
оно постепенно переходит в разряд 
идеологически чуждых. (Что в значи-
тельной степени было связано с опалой 
Л. Д. Троцкого, поддерживавшего оте-
чественных психоаналитиков.) Доста-
точно убедительным примером данной 
тенденции может послужить статья              
П. Г. Бельского «Хулиганство в детском 
и юношеском возрасте», опубликован-
ная в 1927 году, где автор предлагал в 
воспитательно-коррекционной работе 
применять следующие формы сублима-
ции: изменение целевой установки эмо-
ций через перевод хаотической агрессив-
ности в агрессивность по отношению к 
социально враждебному буржуазному 
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классу; обращение эмоции в её проти-
воположность, когда агрессивность, са-
дизм к людям, животным может пре-
вращаться под влиянием коллектива 
воспитанников, воздействия педагога, 
социальных оценок в нежную любовь, 
в уход за больными, слабыми, млад-
шими детьми, животными; раскупорка 
интравертированных эмоций путем 
широкого, социально радостного обще-
ния с окружающим коллективом; нако-
нец, как завершающая фаза воздей-
ствия – полное направление психиче-
ской (любовной) энергии на коллектив 
[1, с. 114 – 115]. 

В трудах первой волны русских 
психоаналитиков, затрагивавших во-
просы воспитания (М. Вульфа, И. Ер-
макова, И. Перепеля, Т. Розенталь,            
В. Рыжкова, В. Шмидт, С. Шпильрейн 
и др.), так или иначе проблематизиро-
валась предельно важная для педаго-
гики идея допустимости педагогиче-
ского вмешательства в психическое 
развитие ребенка; в оптике психоана-
лиза – педагогической регуляции пси-
хосексуального развития. Как известно, 
классический психоанализ выдвинул 
тезис о том, что для нормального пси-
хосексуального, а значит, личностного 
развития ребенка необходимо создать 
такие средовые условия, которые спо-
собствовали бы свободному проявле-
нию сексуальных переживаний, разум-
ному переводу либидозной энергии в 
культурные формы поведения.  

На практике реализовать эту идею в 
русле официально признанных в первые 
годы Советской власти педагогически 
оптимальными коллективных форм вос-
питания и решились в детском Доме-ла-
боратории «Международная солидар-
ность», официальным руководителем 

которого был И. Д. Ермаков, а вдохно-
вителем и ответственным за педагоги-
ческую часть – Вера Федоровна 
Шмидт, разработавшая концепцию 
данного учреждения и рефлексирую-
щая его деятельность в публикациях (в 
большинстве своем – зарубежных) и 
докладах на заседаниях Русского пси-
хоаналитического общества. 

В. Ф. Шмидт признавалась, что осо-
бая сложность работы заключалась в 
том, что ничего даже отдаленно похо-
жего в мировом педагогическом опыте 
на момент организации Дома-лаборато-
рии не существовало, к тому же психо-
анализ выступал лишь общей методо-
логической платформой для целепола-
гания и организации воспитания, не 
предоставляя «совершенно никаких 
практических указаний для педагогов» 
[8, с. 4], которые имели весьма скудные 
знания о фрейдизме.  

 Тем не менее В. Ф. Шмидт и её кол-
легам удалось теоретически обосновать 
и реализовать на практике советский 
вариант психоаналитического воспита-
ния, в идеале ориентированный на гар-
моничное сочетание гуманистических 
принципов, имевшихся в арсеналах 
классического психоанализа и коллек-
тивистического подхода, и относя-
щийся к процессу развития личности на 
стадии дошкольного детства, которое 
рассматривалось как фундамент всей 
последующей линии жизни человека, 
его духовного, душевного и телесного 
измерений.  

Высшим смыслом психоаналитиче-
ского воспитания, согласно позиции 
Шмидт, провозглашалось превращение 
маленького эгоцентрика в человека, 
«для которого окружающий мир и 
люди стоят на первом месте, а он сам 
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есть лишь одно из слагаемых коллек-
тива» [8, с. 11].  

Организация воспитательной ра-
боты в Доме-лаборатории строилась на 
следующих положениях классического 
психоанализа, которые получали соот-
ветствующую педагогическую аранжи-
ровку: а) ребенок в целом существо бес-
сознательное, проявления его бессозна-
тельного надо уметь декодировать;               
б) поступки ребенка определяются 
принципом удовольствия, который 
надо осторожно связывать с принципом 
реальности; в) с первых дней жизни ре-
бенок заявляет о своей сексуальной ак-
тивности, проявления которой важно 
правильно расшифровывать; г) ребенок 
в своем психосексуальном развитии 
проходит три стадии – аутоэротиче-
скую (получения удовольствия от соб-
ственного тела), нарциссическую (раз-
витие примитивного Эго, любви к себе) 
и стадию любви к другому человеку. 
Задача воспитания заключается в том, 
что содействовать естественному пере-
ходу ребенка к третьей стадии, только 
на ней он может считаться социально-
ценной личностью; д) ребенок, столк-
нувшийся с фрустрационной ситуа-
цией, использует защитный механизм 
недопущения нежелательных импуль-
сов до осознания (вытеснение), кроме 
того, в психике ребенка имеется суб-
страт для развертывания механизма 
сублимации, когда энергия бессозна-
тельного перенаправляется в соци-
ально полезную активность. Задача пе-
дагога – содействовать ребенку в разви-
тии сублимации и наиболее естествен-
ного вытеснения; е) наличие у ребенка 
привязанности к родителям, которая 
может быть спроецирована на педагога 
[Там же, c. 181 – 182]. 

Эти общие педагогические уста-
новки, экстрагированные из психоана-
литической концепции, дополнялись 
теми, которые были сформулированы в 
ходе осмысления практики воспитания. 
В частности, обнаружилось, что огра-
ничения целесообразно вводить посте-
пенно и исходить из объективных дан-
ных (например, требований коллек-
тива), причем самыми ценными ограни-
чениями являются те, которые созна-
тельно налагает на себя сам ребенок; 
выяснилось, что оптимальным педаго-
гическим приемом является предостав-
ление ребенку полной свободы в выра-
жении своей сексуальной активности, а 
любое её ущемление, как правило, обу-
словленное бессознательными ком-
плексами воспитателей, влечет за собой 
разнообразные реакции негативизма в 
форме капризов, гнева, тревоги, вины, 
враждебности, которые при неблаго-
приятных условиях могут закрепиться 
и результировать в дефицитарное раз-
витие и асоциальную направленность 
личности [Там же, с. 182 – 183]. 

Исходя из теории психоаналитиче-
ского воспитания, научиться понимать 
язык бессознательного ребенка, помо-
гать ему безболезненно овладевать сво-
ими инстинктами и желаниями, согла-
совывать их с общественными требова-
ниями и нормами значительно легче в 
детском коллективе, в котором домини-
руют гармоничные отношения. В раннем 
возрасте, по мнению В. Ф. Шмидт, дет-
ский коллектив не должен превышать 4 – 
6 человек, что позволяет ребенку иметь 
личное пространство и в то же время чув-
ствовать свое единство с другими, 
научиться доверять им, сопереживать и 
поддерживать их [Там же, с. 12 – 13]. Та-
кой коллектив – оптимальная форма, в 
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которой разумно сопрягаются про-
цессы социализации и индивидуализа-
ции.  

Формирование доверительных от-
ношений между воспитателями и воспи-
танниками – одна из ключевых педаго-
гических задач, которая решалась в 
Доме-лаборатории. С позиций психо-
аналитического воспитания психофи-
зиологическим механизмом, лежащим в 
основе доверительности, являлась воз-
можность переноса чувства любви с 
первичного объекта (матери) на его за-
менителей в лице воспитателей. Однако 
эту возможность не так легко было реа-
лизовать ввиду наличия у некоторых пе-
дагогов глубоко укорененных 
предубеждений и ложных стереотипов, 
касающихся воспитания, неосознанной 
антипатии к ребенку, которая сканиро-
валась им, вызывая или поддерживая в 
нем негацию. Поэтому доверительность 
объективно возникала как следствие 
освобождения воспитателей от соб-
ственной бессознательной агрессии, как 
осознание неправильного отношения к 
ребенку, которое особенно в случаях ин-
стинктивных проявлений аутоэротизма, 
садизма должно быть максимально спо-
койным, серьезным и доброжелатель-
ным. Обязательная аналитическая ра-
бота над собой, глубокое уважение к 
личности ребенка, деловой, ласковый, 
но сдержанный тон в общении с ним, 
минимизация запретов при обязатель-
ном разъяснении их причин, оценка 
лишь результата поведения воспитан-
ника, а не его самого, отказ от наказа-
ний, возбуждения эмоций страха, вины 
и стыда – стандартные требования к вос-
питателю в детском Доме-лаборатории, 
осуществляющему предельно осторож-
ное, поддерживающее вмешательство в 

естественный ход психосексуального 
развития [8, с. 17 – 46].  

Одной из важнейших педагогиче-
ских находок сотрудников Дома-лабо-
ратории стало обнаружение того факта, 
что процесс социализации, на языке 
психоаналитиков – приспособления к 
реальности, легче всего протекает у де-
тей с сильным чувством собственного 
достоинства и независимости [8, с. 45]. 
Поэтому развитию этих качеств лично-
сти придавалось особо важное значе-
ние. В частности, всячески поощрялись 
познавательные инстинкты воспитан-
ников, которые простирались в широ-
ком диапазоне от интересов, связанных 
с эротикой (разница полов, половой 
акт, появление на свет и др.) до про-
блемы открытия и понимания смерти, 
вопросов о Боге. В. Ф. Шмидт убеж-
дала, что детям обязательно нужно да-
вать удовлетворяющие ответы на их 
естественные вопрошания, учитывая 
индивидуальные особенности каждого. 
Ребенок, писала она, имеет право зада-
вать какие угодно вопросы без стесне-
ния и боязни, что поможет, например, 
конструктивно преодолеть страх нака-
зания, чувства вины и враждебности, 
связанные с эдиповым комплексом 
[Там же, с. 239 – 270]. 

Педагогически ценным результа-
том деятельности Дома-лаборатории 
является, разумеется, реформаторская 
модель полового воспитания детей ран-
него возраста, которая ничего не имеет 
общего, как считали многие оппоненты 
В. Ф. Шмидт, с сексуальным развраще-
нием воспитанников. Сама Шмидт 
называла такое половое воспитание 
естественным, то есть максимально 
увязанным с природой ребенка, его те-
лесными и духовными потребностями. 
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Свободное, без чувств вины и стыда, 
проявление сексуальных импульсов да-
вало возможность ребенку перевести 
их с помощью умелого педагогиче-
ского руководства в культурные 
формы, содействовало развитию уме-
ния сознательно управлять своими вле-
чениями, тем самым формируя пози-
тивное самовосприятие, самостоятель-
ность, самоуважение, чувство соб-
ственного достоинства – качества, ле-
жащие в основании здоровой гендер-
ной идентичности. 

Интереснейший социально-педаго-
гический эксперимент, осуществляв-
шийся в Доме-лаборатории, увы, про-
должался недолго. Он был прерван в 
августе 1925 года, несмотря на его под-
держку со стороны известных педаго-
гов, например С. Т. Шацкого. Самой 
Верой Федоровной [8, с. 205 – 208], а 
также современными исследователями 
[10, с. 201 – 205; 11, с. 175 – 177] вы-
сказывались различные мнения, каса-
ющиеся причин закрытия этого учре-
ждения, не имеющего до сих пор ана-
логов в мировой педагогике. Нам пред-
ставляется, что смелая попытка фор-
мирования у детей в Доме-лаборато-
рии индивидуальности, чувства соб-

ственного достоинства и независимо-
сти противоречила сущности укрепля-
ющейся командно-административной 
системы управления, ориентирован-
ной на воспитание послушных испол-
нителей воли власти, «винтиков» госу-
дарственной машины.  

Сформулированный в деятельности 
Детского дома – Лаборатории «Между-
народная солидарность» и трудах пер-
вой волны русских психоаналитиков 
новаторский взгляд на решение «веч-
ных» педагогических проблем, касаю-
щихся определения меры воспитатель-
ного вмешательства, профилактики 
эгоизации и невротизации ребенка, 
формирования у него морального само-
сознания, гендерной идентичности – 
представляет ценность не только с по-
зиций истории отечественного образо-
вания. Сегодня, в новых социокультур-
ных условиях эти проблемы так же дис-
куссионны, как и век тому назад. Твор-
ческое прочтение опыта организации 
психоаналитического воспитания в 
первые годы Советской власти убеди-
тельно доказывает перспективность 
взаимодействия педагогических и пси-
хологических подходов к становлению 
личности.  
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OF RUSSIAN PSYCHOANALYSTS 
 

The article analyzes the pedagogical search for the first wave of Russian psychoanalysts. 
The article reveals the theoretical and practical value of the experience of psychoanalytic edu-
cation implemented in post-October Russia. The conclusion is made about the possibility of its 
creative use in the modern educational situation. 

Key words: psychoanalysis, collective education, Oedipus complex, sublimation, difficult 
children, pedagogical intervention, psychosexual development, sex education, individualiza-
tion, socialization. 
 
 
УДК 371 

Ю. О. Новикова 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ЖЕНСКОГО ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА  
 

В статье рассматривается процесс становления и развития женского 
гимназического образования во Владимирской губернии в конце XIX – 
начале XX века. На основе изучения архивных материалов автор анализи-
рует роль органов местного самоуправления в популяризации и развитии 
среднего профессионального образования для женщин. Сделан вывод о 
том, что при введении данного вида образования во Владимирской обла-
сти оно сразу набрало популярность, поскольку соответствовало духу вре-
мени и потребности женщин в широком круге вопросов, освещавшихся в 
образовательном учреждении, не только профессионального характера, но 
и в вопросах дополнительного образования для нужд жизни.  

Ключевые слова: женская гимназия, народное просвещение, Попечи-
тельский совет, Педагогический совет, гимназия, прогимназия. 

 
Введение 

Проводимые реформы в области 
российского образования, а главным об-
разом, народного просвещения, целью 
которого становится развитие высоко-
нравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реали-
зовать свой потенциал в условиях совре-
менного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины, обусловли-
вают все большую актуальность всесто-
роннего исследования истории такого 
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уникального явления, каким являлось 
становление и развитие народного об-
разования в Российской империи сере-
дины XIX – начала XX века в целом и 
женского гимназического образования 
в частности, которое олицетворяло 
начало важного периода в жизни рос-
сийской женщины, получившей необ-
ходимые знания, умения и навыки, при 
помощи которых стала способна при-
носить пользу не только как хранитель-
ница семьи, но и как активный член 
гражданского общества.  

Данная статья посвящена вопросам 
истории создания и функционирования 
Владимирской земской женской гимна-
зии, открывшейся в 1870 году. Важно от-
метить, что актуальность темы исследо-
вания обусловлена еще и тем, что 
именно в 2020 году данной образова-
тельной организации исполнилось 150 
лет, что, безусловно, еще больше привле-
кает внимание ученых историков, крае-
ведов, жителей Владимирского региона. 

Вопросы истории развития образо-
вания в России привлекали и до сих пор 
привлекают внимание историков и 
практиков народного образования. Ис-
ториографию процесса можно предста-
вить тремя этапами: дореволюцион-
ным, советским и современным. Доре-
волюционный этап представляют такие 
видные ученые, как Г. А. Фальборк,      
В. И. Чернолуский, И. И. Восторгов,     
А. Н. Ропп и др. В своих трудах эти ис-
следователи обращали свое внимание на 
роль земств и общественности в устрое-
нии и развитии учреждений образова-
ния. А. Н. Ропп обратил внимание на 
развитие нормативной правовой базы, 
регулирующей вопросы строительства 
училищ, финансирования процесса об-
разования, расширения прав учителей.  

Отдельные стороны образовательной 
практики в дореволюционной гимназии 
анализировались в трудах Ш. И. Гане-
лина, В. З. Смирнова, методика препо-
давания отдельных предметов рассмат-
ривалась Г. Д. Аверьяновой, P. A. Ге-
воркяном, В. М. Гороховой. 

Советский историографический пе-
риод представлен трудами П. Ф. Капте-
рева, Н. А. Константинова, З. И. Рав-
кина, М. В. Богуславского, Н. Н. Кузь-
миной, Ф. Г. Паначина, А. В. Ососко-
вой, С. Ф. Егоровой, А. Н. Шевелева,             
Г. Е. Жураковского, Е. Н. Медынского, 
А. П. Пинкевича и др. Историки дан-
ного периода представляли эволюцию 
становления отношения общества к 
учительству, анализировали новые 
формы инновационных педагогов-но-
ваторов, а также отмечали рост учеб-
ных учреждений в России.  

Современный историографический 
этап представлен трудами С. В. Кули-
ковой, Е. М. Петровичевой, И. В. Смот-
ровой, Т. В. Филоненко, Т. А. Дубров-
ской, Д. И. Копылова, И. Ф. Плетневой, 
Л. В. Баринова, Е. В. Харинской,                      
О. А. Логиновой, О. Н. Логинова и др., 
которые исследовали вопрос становле-
ния и развития системы среднего обра-
зования в России и роли земств в осу-
ществлении политики государства в 
модернизации народного просвещения. 

 
Женское гимназическое образование 

в пореформенный период 
Вторая половина XIX века в России 

ознаменована началом важных модер-
низационных этапов практически во 
всех сферах жизни общества. Реформи-
рование системы образования 50 –        
60-х гг. XIX века было, в том числе, обу-
словлено остро стоявшим вопросом, 
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волновавшим современное общество, – 
организацией средней и общеобразова-
тельной школы страны. Император 
Александр I, осознавая насущную по-
требность в «правильно организован-
ной школе», 8 сентября 1802 г. учре-
ждает Министерство народного просве-
щения, а уже к 24 января 1803 г. создает 
6 учебных округов, отнеся Владимир-
скую губернию к Московскому учеб-
ному округу. Вместе с этим издаются 
«Предварительные правила народного 
просвещения», которые установили но-
вый порядок подведомственности обра-
зовательных организаций и выделили 
учебное дело в самостоятельную от-
расль государственного управления, 
вверяемую особому министру. 

Модернизация народного просве-
щения XIX – начала XX века актуали-
зировала необходимость становления и 
развития женского образования, приня-
тия мер его выхода из привилегирован-
ного круга. Однако несмотря на всесто-
роннюю модернизацию общественной 
жизни, существенным недостатком об-
разования в Российской империи явля-
лось отсутствие среднего образования 
для женщин, в связи с чем фактическое 
образование ограничивалось началь-
ным. Только в 1870 г. было Высочайше 
утвержденное «Положение о женских 
Гимназиях и Прогимназиях Министер-
ства Народного Просвещения», в соот-
ветствии с которым в стране учрежда-
лись данные учебные учреждения, 
включавшие в себя семь классов обра-
зования [6, с. 701 – 705]. 

Во Владимирской губернии вопрос 
о необходимости формирования и раз-
вития системы женского образования 
ставился общественностью еще с 1865 г. 
Владимирские губернские ведомости 

№ 6 от 1865 г. публикуют записку обы-
вателя «Нечто о наших местных нуж-
дах…», где иллюстрируется желание 
разных сословий в обучении и воспита-
нии девочек, цель которого «…сделать 
наших сестер, дочерей, племянниц, 
крестниц, внучек и т. д., прежде всего, 
прекрасными, умненькими и благо-
родно развитыми девушками, потом 
приятными супругами, умными мате-
рями и преотличными бабушками, рас-
сказывающими своим внучкам разные 
разности…» [14, с. 5]. Указывалось 
наблюдение жителей о том, что к этому 
времени женские гимназии были от-
крыты уже в г. Туле, Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Казани, Костроме, Самаре, 
Киеве, Харькове, Перми, Гродно, земле 
Уральского войска и т. д., и только во 
Владимирской губернии нет [Там же,             
с. 6]. Владимирская губернская земская 
управа в 1867 г. ставила вопрос об от-
крытии женской гимназии на губерн-
ском земском собрании, указывая на то, 
что потребность в этом растет с каждым 
днем. Однако до практической реализа-
ции инициативы дело так и не дошло. 
Очередной раз редакционная комиссия 
губернской земской управы внесла в по-
вестку дня земского собрания вопрос об 
устройстве в г. Владимире женской гим-
назии в 1869 г., причем было внесено 
предложение об отнесении последней к 
учреждениям Императрицы Марии. Это 
решение диктовалось следующими при-
чинами: 1) учреждение находилось под 
покровительством Августейшей Госуда-
рыни Императрицы; 2) для такого рода 
учреждений было обязательно наличие 
определенного Устава; 3) после обуче-
ния в такого ранга учебном учреждении 
выпускницы наделялись определен-
ными правами; 4) финансирование 
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учреждений, находившихся под покро-
вительством Императрицы, позволяло 
расширить круг образования воспитан-
ниц за счет дополнительного финанси-
рования из средств Императрицы. Бо-
лее того, Владимирской губернское 
земство дополнило учреждение гимна-
зии подчинением начальнику Москов-
ских училищ. Однако и в 1869 году этот 
вопрос также не дошел до практиче-
ской реализации. Только к 1870 г., ко-
гда из восьми губерний, входивших в 
Московский учебный округ, женские 
гимназии не были открыты только во 
Владимирской губернии, этот вопрос 
серьезнейшим образом был проработан 
Владимирским губернским земством, 
результатом чего явилось открытие на 
средства бюджета земства при пособии 
от Министерства народного просвеще-
ния 22 октября 1870 г. первой женской 

гимназии, сыгравшей огромную роль в 
развитии женского образования губер-
нии [15, с. 93]. Уже 2 декабря 1870 г. ге-
нерал-губернатор В. Н. Струков в своем 
докладе гласным на очередном заседа-
нии губернского земского собрания от-
крыто признает роль женской гимназии 
во Владимирской губернии, говоря о 
том, что «… Ваше намерение учредить 
женскую гимназию увенчалось полным 
и блистательным успехом. Число по-
ступивших учениц ясно показывает, 
как сильна была потребность в таком 
заведении…» [7, с. 2]. 

Действительно, если обратиться к 
данным по количеству обучающихся в 
гимназии, можно видеть, что их коли-
чество неуклонно росло каждый год. 
Так, в первый год работы гимназии в 
ней обучалось 245 девочек, к 1900 г. – 
540, а к 1912 г. уже 692 ученицы (табл. 1). 

  
Таблица 1 

Динамика количества поступающих в женскую гимназию по годам [1, с. 2] 
Обучающиеся 

(чел.) 
Год 

1870 1886 1888 1897 1898 1900 1912 
Дети дворян  
и чиновников 

180 220  245 284 293 347 312 

Дети из семей 
духовенства 

9 16 22 27 59 54 77 

Дети семей  
купечества 

46 78 
 

89 68 72 95 210 

Дети из семей 
крестьян 

10 9 6 29 43 44 93 

Всего 245 323 362 408 467 540 692 
 
Устойчивую динамику роста обуча-

ющихся в гимназии можно объяснить, 
прежде всего, тем, что в данном учеб-
ном учреждении, в отличие от училищ, 
преподавалось достаточно большое ко-
личество дисциплин, удовлетворяю-
щих потребности и являющихся прио-
ритетными для женщин того времени: 

иностранные языки, искусство, музыка, 
гимнастика, танцы и пр. 

Что же касается сословной принад-
лежности учениц гимназии, то нужно от-
метить, что характер этих учебных учре-
ждений был всесословный. Однако чаще 
всего это были представительницы дво-
рянского сословия и дети чиновников. 
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Так, например, к 1886 г. во Владимир-
ской губернии этот слой представлял 
68,11 % от всего контингента обучаю-
щихся и всего лишь около 3 % – детей 
крестьян [12, с. 2]. С одной стороны, это 
показывает желание и потребность кре-
стьянского населения в обучении, с 
другой – введенная плата за обучение в 
гимназиях России с 1819 г. по 12 руб-
лей в год с целью увеличения благосо-
стояния учителей без отягощения 
казны, сделала финансово невозмож-
ной реализовать эту потребность для 
большей части данного слоя населения. 
Оплата гимназического обучения по-
степенно росла и в конце XIX века. Так, 
с 1873 г. во Владимирской женской 
гимназии оплата за обучение выросла 
уже до 20 рублей в год, кроме того, с 
этого года вводилось рисование с опла-
той по 3 рубля в год с ученицы. Но, не-
смотря на платность обучения, мало-
имущие ученицы, которые имели 
справку о бедности, дочери земских 
служащих и учителей гимназии осво-
бождались от платы [12, с. 3].  

Как было сказано выше, финанси-
рование женской гимназии происхо-
дило за счет бюджета Владимирского 
губернского земства, причем оно росло 
с каждым годом. Так, в соответствии с 
Отчетами о состоянии учебного дела во 
Владимирской земской женской гимна-
зии в первый год работы на ее благо-
устройство было выделено 7.400 рублей, 
в 1885 г. – 12 000 р., 1903 г. – 15 730 р., а 
в 1912 г. – уже 41 890 р. [18, с. 2 – 9]. 
Более того, здание, в котором располо-
жилась женская гимназия, было выкуп-
лено земством у владимирского дво-
рянства за 17 000 руб. Располагалось 
оно около Золотых ворот г. Владимира 

и состояло из двух кирпичных и двух де-
ревянных зданий при которых был раз-
бит плодовый сад [2, с. 6]. 

Женская гимназия находилась в ве-
дении почетной попечительницы жены 
генерал-губернатора Е. И. Струковой, 
которая была избрана в июне 1870 г. 
Владимирским губернским земством 
[2, с. 1]. Первой же начальницей, кото-
рой принадлежало непосредственное 
управление гимназией по всем вопро-
сам благоустройства, стала О. Н. Ко-
кошкина. По словам профессора, д.и.н. 
Д. И. Копылова, она была «…незауряд-
ным организатором и знающим дело 
педагогом» [14, с. 105]. 

При гимназии были организованы 
два совета: Попечительский и Педаго-
гический. Председателем Попечитель-
ского совета была избрана и утвер-
ждена Государыней Императрицей 
жена генерал-губернатора Владимир-
ской губернии Е. И. Струкова. Предсе-
дательствовала она 10 лет до своего 
отъезда на постоянное место житель-
ства в Санкт-Петербург [3, с. 5, 7]. 
Председателем же Педагогического со-
вета был назначен начальник мужской 
гимназии А. Заведеев с жалованием 50 
рублей в год [4, с. 2 – 3]. 

В функции Попечительского совета 
входило общественное содействие 
успешному развитию гимназии, тогда 
как Педагогический совет занимался 
непосредственным руководством учеб-
ной, воспитательной и организацион-
ной деятельностью учреждения, кото-
рая включала в себя прием обучаю-
щихся, обсуждение квартальной успе-
ваемости, поведения, прилежания и 
манкировки учениц, утверждение учеб-
ных пособий, используемых в будущем 



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  
 

51 

учебном году, а также рассматривал го-
довые отчеты о состоянии гимназии 
[17, с. 12]. Если до 1871 г. Педагогиче-
ские советы гимназий были вольны в 
установлении программ, правил о 
взысканиях, внутреннего распорядка и 
прочего, то после утверждения Устава 
1871 г. Педагогические советы при ре-
шении данных вопросов должны были 
руководствоваться министерскими 
Постановлениями, утверждавшими и 
определявшими данные правила. Так, 
например, в 1900 г. Педагогическим 
советом гимназии была утверждена 
форма для учениц. Зимой было при-
нято ношение длинной черной шубы и 
барашковой шапочки без отделки; вес-
ной, осенью – драпового пальто или 
кофточки черного цвета и фетровой 
английской шляпы черного цвета, от-
деланной черной лентой; летом – 
кофты неяркого цвета (коричневого, 
серого, черного, темно-синего) и ан-
глийской шляпы из жёлтой соломы, от-
деланной черной лентой [10, с. 10]. 

Учебные планы гимназии были 
утверждены по образцу планов муж-
ской гимназии г. Владимира. Пред-
меты, преподававшиеся в гимназии, 

делились на два вида: обязательные 
для всех учениц и необязательные. К 
первым относились – Закон Божий, 
русский язык, педагогика, матема-
тика, физика, естественная история, 
география, русская и всеобщая исто-
рия, чистописание и рукоделие; к не-
обязательным – французский, немец-
кий и латинский языки, пение, му-
зыка, гимнастика и танцы. Почти все 
девушки обучались нескольким «не-
обязательным» предметам: пению, ри-
сованию, иностранным языкам, тан-
цам, гигиене, гимнастике и пр. 

С 20-х гг. XIX в. обучение латин-
скому языку в гимназиях встало 
наряду с французским и немецким. По 
словам министра народного просве-
щения, А. К. Разумовского «… знание 
латинского языка доказывает приоб-
ретение глубоких и твердых сведений 
в истории, археологии и прочих 
науках…» [5, с. 10]. Примечательно, 
что при необязательности изучения 
иностранных языков большая поло-
вина слушательниц Владимирской 
женской гимназии отдавали предпо-
чтение французскому и немецкому 
языкам (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Количество слушательниц женской гимназии, изучавших иностранные языки (%) 
 

Язык 
Учебный год 

1887/ 
1888 

1894/ 
1895 

1895/ 
1896 

1896/ 
1897 

1897/ 
1898 

1898/ 
1899 

1899/ 
1900 

Французский  36  60,6  69  61,8  70,5  70,8  70  
Немецкий 18  21,2  34,5 26,5 27,3  27,7  28  

 
Владимирская женская гимназия от-

личалась жестким контролем непосред-
ственно ее начальницей и надзиратель-
ницей вопросов успеваемости и поведе-
ния. Судя по данным журналов успевае-
мости, достаточно большое количество 

обучающихся проходили обучение на 
отлично. Отличницами считались те 
ученицы, которые при отличном пове-
дении имели по каждому предмету в 
среднем не менее 4 2/3 балла. Фамилии 
последних вывешивались на Красной 
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доске. Так, например, в 1886 – 1887 
учебном году таких насчитывалось 93 
(27 % от общего числа) [10, с. 9]. С 1873 
г. с целью контроля успеваемости уче-
ницам гимназии стали выдавать особые 
журналы для записи баллов и ежеднев-
ных уроков.  

К проступкам же, за которые баллы 
снижались, относили шалости, лень, 
невнимание, небрежность, недостаточ-
ную выдержанность, непослушание, 
опоздание на молитву, неуважительные 
манкировки, переделывание баллов в 
дневниках, обман и пр. [10, с. 11]. В 
1875 г. на основании Инструкции по 
Московскому учебному округу Педаго-
гическим советом гимназии были выра-
ботаны Правила о взысканиях с учени-
ков. В них входили следующие виды 
наказаний: выговор виновному, при-
стыжение при целом классе, стояние в 
углу, оставление учеников после уро-
ков, лишение отпуска, арест в карцере, 
выговор от Совета, выставление имени 
на Черной доске и устранение или ис-
ключение из гимназии [5, с. 67]. 

Учебный процесс в гимназии сопро-
вождался наличием двух библиотек – 
фундаментальной и ученической, где 
находились не только фундаменталь-
ные исследования, но и издания перио-
дической печати. При финансировании 
Владимирского губернского Земства к 
1879 году в библиотеке содержалось 
более 397 наименований книг и 8 жур-
налов и газет («Игрушечка», «Детское 
чтение», «Родник», «Детский отдых», 
«Всходы», «Русская школа», «Образо-
вание», «Вопросы философии и психо-
логии»). Количество книг росло с каж-
дым годом, к 1899 году библиотека со-
держала уже 993 наименования в 13971 
томах [13, с. 16].  

С 1886 г. при женской гимназии на 
средства Владимирского губернского 
земства был открыт пансион для посто-
янного проживания 65 учениц во время 
учебы, который действовал на основа-
нии Устава, утвержденного попечите-
лем Московского учебного округа [19, 
с. 215]. Состав пансионерок был всесо-
словным, однако основной состав из 30 
учениц, проживавших в пансионе в 
1886 г., определялся большинством де-
тей дворян и чиновников – 20 человек, 
что составило 67 % проживавших, все 
православного вероисповедания. Скорее 
всего, это объяснялось достаточно высо-
кой платой за проживание – 175 рублей в 
год (проживание, питание и стирка). 
Позднее, с 1893 г., воспитанницы пан-
сиона были приняты на постоянное со-
держание Владимирским губернским 
земством, причем плата за проживание 
определялась по имущественному по-
ложению – по 260 руб. в год с дочерей 
земских служащих и по 320 руб. с 
остальных [17, с. 34]. Пансион состоял 
в ведении Попечительского совета гим-
назии, под руководством ее началь-
ницы О. Н. Кокошкиной и надзиратель-
ницы В. В. Ромейковой. При пансионе 
имелся врач – доктор медицины И. В. 
Романовский. 

В гимназии с 1915 г. кроме надзира-
телей, преподавателей и обслуживаю-
щего персонала работали терапевт и 
зубной врач. В пансионе – учительница 
гимнастики, кастелянша, врач и фельд-
шер. Во Владимирской губернии пан-
сион для учениц гимназии проработал 
до 1918 года. Поскольку с 1918 г. жен-
ская гимназия перешла в ведение Вла-
димирского уездного комиссариата по 
народному образованию и в связи с 
прекращением содержания пансиона 
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Владимирским уездным земством, Вла-
димирский исполнительный комитет 
Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов принял решение о 
его закрытии [6, с. 3]. 

Большое внимание на проблемы и 
нужды женской гимназии обращало не 
только Владимирской губернское зем-
ство, но и общественность. В 1892 г. 
при инициативе начальницы гимназии 
во Владимирской губернии было от-
крыто еще одно благотворительное об-
щество на пользу губернского просве-
щения – Общество вспомоществования 
нуждающимся ученицам в женской 
земской гимназии, целью которого 
было помочь ученицам, которые не 
могли вносить плату не только за обу-
чение, но и покупать учебники и сезон-
ную форму [19, с. 217]. Почетными чле-
нами Общества стали чиновники, пред-
ставители духовенства, дворянства: 
действительный статский советник –   
В. А. Шумилов, В. Н. Акинфов, Ю. С. 
Нечаев-Мальцев; губернский предво-
дитель дворянства М. М. Леонтьев и 
его супруга – М. Е. Леонтьева; супруга 
шталмейстера – Ю.М. Судиенко; Высо-
копреосвященнейший, бывший архи-
епископ Владимирский и Суздальский 
Оеогност и др. Всего в первый год дея-
тельности общества число действитель-
ных членов насчитывало 74 человека: 
47 мужчин и 27 женщин. Капитал об-
щества в 1892 г. состоял из пожертвова-
ний и составлял 1134 р. 57 к., из кото-
рого 473 р. 46 к. на проживание учениц 
в пансионе, 275 р. на обучение, 333 р. 
17 к. на учебники, 30 р. на похороны 
двоих учениц и пр. [11, с. 3]. 

Более того, учреждались многочис-
ленные именные стипендии, которые 
отличницы-ученицы могли потратить 

на обучение или учебные пособия. Так, 
с 1876 по 1905 г. были учреждены сле-
дующие: «Именная стипендия почет-
ной попечительницы Е. И. Струковой в 
600 руб.» (1876 г.); «Именная стипен-
дия имени статского советника А. П. 
Смирнова в 650 руб.» (1877 г.); «Пять 
стипендий имени Александра II по 1000 
руб.» (1881 г.); «Стипендия в память 
столетия МВД в 1000 руб.» (1905 г.) и 
др. [4, с. 1 – 6, 34]. 

Владимирская женская гимназия 
пользовалась хорошей репутацией и к 
1917 г. по многочисленным просьбам 
жителей была открыта образцовая 
начальная школа при гимназии для 
практических занятий с общей продол-
жительностью обучения три года [6,            
с. 2 – 5]. 

Последний выпуск учениц Влади-
мирская женская гимназия сделала в 
1918 г., поскольку в соответствии с По-
ложением «О единой трудовой школе 
РСФСР» на базе гимназии была от-
крыта школа «второй ступени», кото-
рая в 1920-е гг. была преобразована в 
фабрично-заводскую девятилетку. С 
1934 г. по наше время в здании Влади-
мирской женской гимназии располага-
ется средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Владимира. 

 
Заключение 

Долгое время государственное ре-
формирование женского гимназиче-
ского образования в России, положив-
шее свое начало в начале XIX в., не 
находило отражения во Владимирской 
губернии. К 1870 г. в губернии имелось 
лишь два училища, что, конечно, да-
вало возможность женщинам осваивать 
среднюю ступень образования, однако, 
не в полной мере соответствовала их 
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потребностям. Только с 70-х годов XIX 
столетия, после многочисленных при-
зывов общественности обратить внима-
ние органов на актуальность поставлен-
ного вопроса, Владимирским губерн-
ским земством на средства земского 
бюджета при пособии от Министерства 
народного просвещения была открыта 
первая женская гимназия, сыгравшая 
огромную роль в развитии женского об-
разования губернии.  

Гимназическое образование явля-
лось популярным среди многих сосло-
вий, поскольку давало не только отлич-
ную образовательную подготовку, но и 

развивало различные направления до-
полнительного образования для нужд 
жизни. Численный состав учениц с 
1870 по 1912 гг. увеличился в не-
сколько раз: с 245 до 692 человек.  

Органы местного самоуправления и 
общественность обращали особое вни-
мание и с трепетом относились к гим-
назическим нуждам, как в хозяй-
ственно-бытовом, так и в духовном 
плане. Владимирская женская гимназия 
успешно проработала почти 50 лет и 
только к 1918 г. претерпела реформиро-
вание всех направлений своей деятель-
ности. 
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КВЕСТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
РАБОТЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье рассмотрены подготовка и проведение историко-географиче-

ских квестов для Деятельностных олимпиад школьников, проводившихся 
во Владимире в 2017 – 2020 гг. Квесты носят междисциплинарный харак-
тер, что является одним из главных принципов Деятельностной олимпи-
ады. Охарактеризованы этапы проведения квестов, принципы их построе-
ния, рассмотрены предметные и метапредметные умения, которые можно 
развивать на базе квестов. Квест представлен как форма соревнования ко-
манд. 

Ключевые слова: Деятельностная олимпиада, историко-географиче-
ский квест, городской пешеходный квест, соревнование, междисципли-
нарность, работа в команде, практические умения. 

 
Данная статья написана по резуль-

татам составления и проведения кве-
стов на четырех Деятельностных олим-
пиадах школьников (март 2017 г., де-
кабрь 2017 г., март 2019 г., февраль 
2020 г.), проходивших на базе Влади-
мирского государственного универси-
тета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых в    
г. Владимире.  

Цель данной работы – охарактери-
зовать такую форму проведения Дея-
тельностной олимпиады школьников, 
как историко-географический квест, 
показать его возможности и преиму-
щества в работе с подростками, рас-
смотреть принципы составления, про-
ведения и оценивания квестов на 
олимпиадах. 

Использование квестов – это попу-
лярное направление в современной педа-
гогике. Анализ новейших публикаций 
показывает, что квесты разных видов 
успешно используются в работе с до-
школьниками [6], школьниками [1; 5] и 
студентами [3; 4; 7]. Здесь можно отме-
тить информационные квесты (веб-кве-
сты, по американской терминологии), 
комнаты-квесты, квесты по городу, квест 
как знакомство с учебным учреждением. 
Также очень активно квесты использу-
ются в сфере туризма, организации до-
суга и развлечений [2]. Авторы отме-
чают, что именно такая форма работы, 
как квесты, подходит для современных 
подростков и молодых людей, вызывает 
у них интерес [4, с. 3 – 4; 7]. 
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Методы исследования вопроса, ко-
торые применялись автором, следую-
щие: разработка квестов и их проверка 
на практике в ходе Деятельностных 
олимпиад школьников, изучение и ана-
лиз устных отзывов ребят, участвовав-
ших в квесте, устных рассказов и запи-
санных наблюдений за командами сту-
дентов-наставников, изучение отзывов 
педагогов, руководивших командами 
на олимпиаде, беседы с родителями не-
которых участников квестов.  

На Деятельностных олимпиадах 
квест представлял собой форму сорев-
нования команд. В каждой команде из-
начально было восемь человек, однако 
для прохождения квестов ребята дели-
лись на более мелкие команды по че-
тыре человека. Таким образом, в млад-
шей команде оказывались ученики 4 – 
5-х классов, а в старшей команде – уче-
ники 6 – 7-х классов. Квест имел обра-
зовательную и деятельностную направ-
ленности, поскольку предусматривал 
знакомство с определенными объек-
тами города и выполнение заданий, за 
которые ставились баллы. По форме 
прохождения он представлял собой го-
родской пешеходный квест в централь-
ной части города Владимира с привяз-
кой старта и финиша к корпусу № 8 
ВлГУ (ул. Никитская, д. 1). 

Охарактеризуем этапы проведения 
квеста. 

1. Общий сбор команд и установка 
на квест. На этом этапе важно замоти-
вировать ребят, объяснить им, в чем ин-
терес квеста: пройти по карте, как путе-
шественники, не потеряться, узнать 
что-то новое о городе, успешно выпол-
нить задания. Каждой команде выда-
ется карта с нужным участком города и 

распечатанные задания, ответы на ко-
торые надо записать после возвраще-
ния с маршрута в аудиторию. Объясня-
ются правила прохождения квеста, осо-
бый упор делается на необходимость 
соблюдения правил дорожного движе-
ния. Команды знакомятся с выданными 
им материалами и при желании задают 
уточняющие вопросы организаторам.  

2. Прохождение командами марш-
рута, поиск ответов на задания. Время 
прохождения квеста ограничивалось 
(от 45 до 60 минут в разные годы), но 
при этом не учитывалось, какая из ко-
манд пришла раньше, а какая позже, по-
тому что организаторы олимпиады де-
лают акцент не на скорость, а на внима-
тельность и вдумчивость прохождения 
маршрута. Во время прохождения кве-
ста разрешается фотографировать и за-
писывать информацию, но не разреша-
ется пользоваться интернет-ресурсами. 
В этом принципиальное отличие квеста 
на Деятельностной олимпиаде от веб-
квестов, которые построены на работе с 
интернет-ресурсами [5; 9], или туристи-
ческих квестов, где подразумевается 
активное использование средств связи 
[2, с. 99]. Организаторы считают, что ре-
бята и так практически постоянно поль-
зуются Интернетом, а в данном случае 
делается упор на визуальное наблюдение 
и работу с бумажной картой. 

3. Работа в аудитории: командам 
дается время на письменное выполне-
ние полученных заданий, ответы на ко-
торые они должны были найти на 
маршруте. Иногда по результатам по-
лученной информации давалось одно 
большое обобщающее задание. 

4. После того как команды сдали 
листки с заданиями, идет обсуждение 
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заданий и данных на них ответов. Ра-
бота с командами ведется фронтально. 
Ведущий также задает вопросы о том, 
какое впечатление на участников про-
извел квест, что им понравилось, что не 
получилось найти или выполнить, ка-
кие были проблемы, какие успехи или 
открытия. 

5. Проверка организаторами квеста 
заданий, выставление баллов коман-
дам, определение занятых мест. 

6. Награждение команд – призеров 
квеста (проводится в день олимпиады, 
следующий за квестом). 

7. Анализ результатов квеста орга-
низаторами, по возможности обсужде-
ние результатов с учителями, которые 
руководят командами, ответы на во-
просы учителей. 

Для проведенных квестов харак-
терна междисциплинарность. По 
названию квеста понятно, что основной 
упор делался на историю и географию. 
История связана в данном случае с ис-
торией города Владимира и его жите-
лей. Вопросы могут касаться различ-
ных периодов жизни города: от древно-
сти до современности. Специальных 
знаний по истории от учеников не тре-
буется, поскольку все ответы можно 
найти на квесте. География проявля-
ется в том, что при прохождении квеста 
команды используют карту города Вла-
димира и выполняют задания по ней. 
Здесь отрабатывается умение ориенти-
роваться по карте, соотносить объекты 
на карте с действительностью, проверя-
ется знание сторон света, понимание 
условных знаков. На II Деятельностной 
олимпиаде ребята по итогам квеста 
должны были написать сочинение – 
письмо жителям Владимира XXII века, 
то есть была связь с русским языком. 

На IV Деятельностной олимпиаде при 
помощи учителя математики Г. Н. Си-
зовой в задания для школьников была 
интегрирована математика. Нужно 
было измерить высоту исторического 
объекта (памятника, церкви), используя 
в качестве единицы измерения рост од-
ного из участников команды, а потом 
перевести полученный результат в 
метры. Затем в аудитории нужно было 
с учетом выбранного масштаба постро-
ить столбиковую диаграмму, где пер-
вый столбик показывал рост участника 
команды, а второй столбик – высоту ис-
торического объекта.  

Квесты направлены на формирова-
ние метапредметных умений. Назовем 
эти умения и приведем примеры. 

1) Умение наблюдать и делать вы-
воды из увиденного. Наблюдение – это 
один из главных методов получения ин-
формации во время прохождения кве-
ста. От участников требуется найти раз-
личные объекты, поэтому они должны 
быть внимательными, чтобы не пропу-
стить ничего важного.  

2) Умение получать информацию 
из различных источников. Первый ис-
точник – это карта, которую надо уметь 
читать. Вторая группа источников – это 
различные надписи, которые встреча-
ются в городе: мемориальные доски, 
надписи на памятниках, названия улиц, 
вывески организаций и заведений, ин-
формационные щиты, туристические 
указатели. Третья группа источников – 
материальные объекты: здания, памят-
ники, скульптуры. Иногда в задания 
включаются и объекты живой природы, 
например: какие вечнозеленые деревья 
растут на Никитском бульваре? 

3) Умение анализировать получен-
ную информацию. Например, дается 
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такое задание: найдите здание с логоти-
пом Россельхозбанка (РСХБ). Что изоб-
ражено на логотипе? Как вы думаете, 
почему Россельхозбанк выбрал именно 
такие символы? Ведущий специально 
проверил эту информацию в Интернете 
и явного, быстрого ответа не нашел. Та-
ким образом, командам нужно было са-
мим логически объяснить, что могут 
обозначать колос и ключ на логотипе 
банка. 

4) Умение взаимодействовать в ко-
манде. Это очень важный момент для 
успешного прохождения квеста, по-
скольку любые разногласия в команде 
негативно сказываются на выполнении 
заданий. Например, один человек за-
хватил себе карту и не дает посмотреть 
никому другому: в результате команда 
идет не туда, куда надо. Или другой ва-
риант: лидер команды единолично от-
вечает на все вопросы, не обсуждая их 
с другими участниками, хотя, возможно, 
коллективный анализ был бы удачнее и 
глубже. Судя по наблюдениям наставни-
ков команд, случаются разногласия и на 
гендерной почве. Например, однажды 
среди заданий для младшей возрастной 
группы была загадка; одна девочка ска-
зала, что она очень любит разгадывать 
загадки, но мальчики даже не дали ей 
прочитать текст. 

5) Умение выстраивать коммуника-
цию с взрослыми людьми. Это, с одной 
стороны, студент-наставник, который со-
провождает команду, следит за безопас-
ным передвижением ребят по улицам, 
контролирует соблюдение правил и в 
случае необходимости направляет дей-
ствия команды (но прямые подсказки 
запрещены). С другой стороны, в квест 
включаются задания, которые требуют 
обратиться с вопросами к прохожим. 

Командам также разрешается заходить 
в любые здания, разговаривать с 
людьми в зданиях и на улицах, чтобы 
найти ответы на полученные вопросы. 
Например, команда получает задание 
найти дом с мемориальной доской, по-
священной какому-либо человеку. Да-
лее ребята должны задать вопрос трем 
прохожим, знают ли они этого чело-
века, и записать ответы. Подобные за-
дания требуют определенной смелости, 
поскольку приходится обращаться к не-
знакомым людям. Но, как правило, ко-
манды с этим справляются. Есть при-
меры того, что ребята обращались за 
помощью в музеи, к сотрудникам тех 
зданий, про которые были заданы кон-
кретные вопросы (например, Театр 
драмы, Михаило-Архангельская цер-
ковь, ЦУМ «Валентина»), к сотрудни-
кам ДПС.  

Рассмотрим принципы построения 
квеста, которых придерживался автор 
статьи, разрабатывая их для Деятель-
ностных олимпиад: 

1) квест должен быть направлен на 
самостоятельный поиск информации, 
поскольку слово «поиск» заложено в 
самом значении слова «квест»; 

2) часть заданий квеста должна 
быть направлена не только на поиск, но 
и на осмысление информации и работу 
с ней. Вот что говорит о веб-квестах их 
разработчик, американский преподава-
тель Б. Додж: «Веб-квест построен во-
круг захватывающего и посильного для 
выполнения задания, которое стимули-
рует более высокий уровень мышления. 
Это касается какой-либо работы с ин-
формацией. Мышление может быть 
творческим или критическим и вклю-
чает в себя решение проблемы, выска-
зывание суждений, анализ или синтез 
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информации» [9]. Мы в данном случае 
говорим не о веб-квесте, а о пешеход-
ном квесте по городу, но принципы ра-
боты с полученной информацией оста-
ются: необходимо развивать мышление 
учеников, то есть должны быть во-
просы на анализ, сравнение, размышле-
ние, аргументацию своей точки зрения. 
Например: «Представьте, что во Влади-
мир приехал турист и хочет остано-
виться в гостинице. По ходу вашего 
маршрута найдите для туриста подхо-
дящую гостиницу. Объясните, чем вам 
понравилась именно эта гостиница».     
В этом задании нужно убедительно 
обосновать свой выбор, тем более что 
на маршруте ребята могли найти не 
одну, а несколько гостиниц. В ответе 
принимаются любые логичные аргу-
менты; так, команды отмечали, что вы-
бранная ими гостиница удобно распо-
ложена, поскольку находится в центре 
города, представляет собой красивое 
здание, ее легко найти, в гостинице есть 
выбор – уровень «три звезды» или «че-
тыре звезды»; 

3) задания квеста должны привле-
кать внимание участников к интерес-
ным объектам города, например: па-
мятник в виде пера, вставленного в 
чернильницу, фонари в виде одуван-
чиков, мемориальная доска в виде 
носа корабля. Поскольку речь идет о 
младших подростках, для них важно 
увидеть что-то интересное, визуально 
необычное и привлекательное. Здесь 
задания квеста пересекаются с таким 
направлением в современной педаго-
гике, как обучение через удивление 
(Learning through Wonder): известно, 
что удивление может быть началом 
познания и рассмотрения объекта с 
разных сторон [8, p. 22]; 

4) некоторые задания должны но-
сить образовательный характер: в слу-
чае историко-географического квеста 
можно обращать внимание участников 
на важные исторические и природно-
географические объекты, на известных 
жителей города разных периодов, раз-
вивать предметные географические и 
исторические умения. Про работу с 
картой было сказано выше. К этому 
можно добавить развитие хронологиче-
ских умений, большой простор для ко-
торых дают мемориальные доски с да-
тами. Один из самых ходовых вопросов 
на квесте: посчитайте, сколько лет 
(можно добавить – месяцев, если есть 
полная дата) прошло от такого-то собы-
тия, указанного на мемориальной 
доске, до нашего времени; 

5) задания квеста по возможности 
должны быть сформулированы в инте-
ресной для ребят форме. Это не всегда 
легко сделать, но иногда сами объекты 
города дают подсказку. Например: 
найдите здание с надписью «Займи 
мозг!». Что рекламирует эта надпись, и 
чем в данном случае можно занять 
мозг? (Речь шла о типографии, где пе-
чатались газеты с кроссвордами и скан-
вордами.); 

6) задания должны быть посиль-
ными для выполнения, то есть необхо-
димо учитывать возраст участников; 

7) задания должны быть разной сте-
пени трудности. Слишком простой 
квест мало чему научит ребят, не даст 
им испытать себя, а слишком сложный 
квест вызовет у них уныние и разочаро-
вание в своих силах. С другой стороны, 
сложные задания необходимы потому, 
что проводится именно олимпиада, где 
должен быть выявлен победитель. При 
необходимости к сложным заданиям 
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можно давать подсказки. Например: от-
метьте на карте место, на котором пла-
нируется установить памятник А. С. 
Пушкину. Подсказка: на другом конце 
аллеи – князь на коне. 

В 2017 и 2018 гг. автор статьи делал 
одинаковый маршрут квеста для всех 
команд 4 – 5-х классов и другой (но 
тоже одинаковый) маршрут для всех 
команд 6 – 7-х классов. Маршрут был 
прописан в листе с заданиями и обозна-
чен стрелками на карте. Это объясня-
лось соображениями безопасности: не 
хотелось, чтобы какая-нибудь команда 
потерялась в городе. Однако при таком 
подходе к делу был один существенный 
недостаток: команды шли друг за дру-
гом и повторяли друг за другом многие 
действия, а также нередко копировали 
и чужие ошибки. Набравшись опыта, в 
2020 г. на V Деятельностной олимпиаде 
ведущий решил рискнуть и отправить 
команды по открытым маршрутам. 
Речь шла о младшей возрастной группе, 
поскольку старшие получили немного 
другое задание. Любопытно было 
узнать, как поведут себя младшие под-
ростки и насколько они справятся с са-
мостоятельным выбором пути. Для 
каждой команды распечатывалась 
карта, ограниченная несколькими квар-
талами. Разрешалось идти куда хочешь, 
выполнять задания в любом порядке, 
но запрещалось выходить за границы 
карты. Объекты, найденные за преде-
лами карты, не засчитывались. Для того 
чтобы все команды не пошли сразу в 
одном направлении, на карте от места 
старта была нарисована стрелка, пока-
зывающая, в каком направлении надо 
начинать движение. После этого ко-
манда сама выбирала маршрут. Такая 
организация квеста должна способство-
вать формированию регулятивных 

навыков, а именно самостоятельному 
выбору пути для достижения постав-
ленных целей. Олимпиада показала, 
что ни одна команда не потерялась, 
хотя у некоторых были проблемы с 
ориентировкой по карте. Кому-то при-
шлось два-три раза пройти по одному и 
тому же месту, кому-то не сразу уда-
лось найти нужный объект, но это тоже 
важный принцип Деятельностной 
олимпиады: у команды должна быть 
возможность попробовать что-то сде-
лать, совершить ошибку, попробовать 
еще раз, исправить, если получится, 
свою ошибку. 

При открытом маршруте, который 
у каждой команды был свой, возникла 
проблема подбора и оценивания зада-
ний. Нужно было сделать так, чтобы за-
дания были однотипными для всех, и 
разработать для них четкие критерии 
ответов. Было придумано несколько ви-
дов заданий, сходных своей сущно-
стью: например, выбрать один объект 
из множества, найти объект по фото-
графии, отметить объект на карте и т. д. 
К каждому виду задания были заранее 
прописаны критерии оценивания: за 
что даются полные баллы и за какие 
ошибки и недочеты баллы снижаются.  

По результатам проведения квестов 
можно сделать следующий вывод. Го-
родской пешеходный квест является эф-
фективным мероприятием для олимпи-
ады, поскольку он вызывает интерес у 
подростков, позволяет развивать как 
предметные, так и метапредметные уме-
ния, дает возможность при тщательном 
подборе и формулировке заданий разра-
ботать объективные критерии оценива-
ния. Практические навыки, полученные 
на квесте, будут полезны школьникам и 
в обычной жизни – например, во время 
туристических поездок. 
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HISTORY AND GEOGRAPHY QUEST AS ONE OF THE FORMS OF WORK  
AT THE ACTIVITY OLYMPIAD FOR SCHOOLCHILDREN  

 
The paper deals with the History and Geography Quests organized and conducted at the 

Activity Olympiads for schoolchildren (Vladimir, Russia, 2017 – 2020). Quests are interdisci-
plinary as interdisciplinarity is one of the main principles of the Аctivity olympiad. The stages 
of the quests, the principles of their construction, subject and metasubject skills trained on the 
base of the quests are under consideration. Quest is presented as a form of a team-competition. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
УДК 378  

Т. И. Койкова  
 

РОЛЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА В ПОДГОТОВКЕ  
УСТНОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

 
Рассматривается вопрос о экстралингвистической компетентности бу-

дущих устных переводчиков, о роли, которая отводится этому аспекту в 
процессе их обучения, и о том, как можно расширить их кругозор и раз-
вить эрудицию.  

Ключевые слова: переводческие трансформации, переводческая экви-
валентность, культурно-когнитивный подход, коммуникативная ситуа-
ция, эрудиция. 

 
Когда мы касаемся темы устного пе-

ревода, важно помнить, что устный пе-
ревод – это процесс, на который влияют 
не только лингвистические, но и экстра-
лингвистические факторы. Факторы эти 
тесно взаимосвязаны; значения и син-
таксические структуры могут приобре-
тать на языке перевода различный 
смысл в зависимости от субъективных и 
объективных экстралингвистических 
факторов. В своей работе переводчик 
может ориентироваться на формальную 
или динамическую эквивалентность. В 
первом случае предполагается более 
полная передача текста оригинала с со-
хранением формальных элементов; со-
храняется пунктуация, калькируются 
устойчивые словосочетания, использу-
ется только одно значение для опреде-
ленного слова, не разрешается членить 
текст оригинала. Во втором случае вни-
мание переводчика направлено, глав-
ным образом, на реакцию человека, для 
которого осуществляется перевод; текст 

оригинала настолько значительно пре-
образуется и лексически, и грамматиче-
ски, что приобретает совершенно дру-
гую форму, но при этом полученный в 
результате преобразования вариант дол-
жен стать полной коммуникативной за-
меной первоначального текста. 

Но какую бы тактику ни выбрал пе-
реводчик, он, в первую очередь должен 
обладать достаточными лингвистиче-
скими знаниями для того, чтобы реали-
зовать свой замысел. В его арсенале 
должны быть умения производить линг-
вистические трансформации и стили-
стические сдвиги. Под термином «пере-
водческие трансформации» принято по-
нимать разнообразные межязыковые 
преобразования, суть которых, по мне-
нию Р. К. Миньяр-Белоручева, в том, 
что при сохранении информации ориги-
нала меняются его формальные или се-
мантические составляющие [1, с. 25]. 
Переводчик обязан уметь перестраи-
вать элементы исходного текста так, 
чтобы добиться переводческой эквива-
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лентности (формальной или динамиче-
ской). Для этого ему следует владеть, в 
первую очередь, приемами лексиче-
ской и грамматической трансформа-
ции. К первой группе относятся конкре-
тизация (уточнения в переводе), генера-
лизация (замена данного понятия на бо-
лее широкое), лексическое добавление 
(включение слов, которые отсутствуют 
в оригинале), смысловое развитие (за-
мена одного понятия другим на основе 
их логической близости) и другие. С 
точки зрения семантики суть трансфор-
маций заключается в том, что при пере-
воде лексическая единица заменяется 
словом или словосочетанием, внутрен-
няя форма которых отличается от ори-
гинала. Выбирается форма, которая 
наилучшим образом актуализирует 
сему, заложенную в предложенном 
контексте. При переводе невозможно 
обойтись без грамматических транс-
формаций, когда меняется структура 
предложения и возникают различные 
замены и с точки зрения синтаксиса, и 
в отношении морфологии. Такие транс-
формации необходимы, если в одном из 
языков, на которых ведется коммуника-
ция, отсутствует какая-либо категория. 
Например, в английской грамматике 
есть такие понятия, как артикль, инфи-
нитивные обороты, герундий и другие, 
которых нет в русском языке. Счита-
ется, что артикль – это довольно отвле-
ченный концепт, но без точной пере-
дачи его денотативного значения рус-
ское предложение будет неточным. Оба 
артикля в английском языке обязаны 
своим появлением одной и той же части 
речи, а именно местоимению. Источни-
ком определенного артикля является 
указательное местоимение, а неопреде-
ленного – неопределенное местоиме-
ние. Как правило, неопределенный ар-
тикль употребляется для обозначения 

чего-то общего, но исторически так 
сложилось, что он соответствует еще и 
числительному один. Наличие такой 
связи подтверждается многими приме-
рами, в том числе приведенным ниже 
отрывком из романа известной амери-
канской писательницы Харпер Ли 
«Убить пересмешника»: 

«And so a quiet, respectable, humble 
Negro who had the unmitigated temerity 
to “feel sorry” for a white woman has had 
to put his word against two white peo-
ple’s». 

В данном предложении сочетание 
«a quiet, respectable, humble Negro» пе-
реводится как «один скромный добро-
порядочный негр». 

Естественно, наличие широких 
лингвистических знаний обязательно 
для человека, строящего карьеру в обла-
сти перевода. Но для специалиста высо-
кого класса недостаточно просто выпол-
нить грамотный перевод. Важно, чтобы 
и в письменном, и устном переводе учи-
тывались культурные, этические и пси-
хологические особенности читателя и 
слушателя. Это возможно только при 
культурно-когнитивном подходе к про-
цессу перевода, в основе которого лежат 
такие понятия, как языковая картина 
мира, концепт, фоновые знания и дру-
гие. При таком подходе язык рассматри-
вается как символьная система, допус-
кающая неоднозначность, и только со-
циокультурный и ситуативный контекст 
может внести ясность. 

В каждом языке существует слой, 
который отражает национальную спе-
цифику и выражает систему ценностей 
того или иного народа и который непо-
средственно связан с его историей и 
культурой [2, с. 1366]. Задача перевод-
чика – накапливать знания, которые его 
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когнитивная система будет перераба-
тывать в процессе перевода, и чем шире 
эти знания, тем успешнее результаты 
его работы. Но эти знания не ограничи-
ваются пониманием особенностей 
культуры, истории, традиций страны 
изучаемого языка и владением факти-
ческим материалом о ее политике, эко-
номике, образовании, здравоохранении 
и т. д. Переводчик должен обладать об-
ширными знаниями в разных областях, 
среди которых мировая культура, меж-
дународные отношения, экономиче-
ские связи и другие. Деятельность пере-
водчика по своей природе является по-
знавательной, а «переводчик является 
активным познающим субъектом, ин-
терпретатором знаний» [3, с. 5]. Пере-
водческие проблемы решаются гораздо 
легче и быстрее при наличии у чело-
века, осуществляющего перевод, доста-
точного объема фоновых знаний. Но 
качество перевода зависит не только от 
глубины знаний культуры другой 
страны. При этом оптимальность пере-
вода достигается не только знанием 
«чужой» культуры; важно, чтобы образ 
мышления переводчика и автора пере-
водимого текста некоторым образом 
пересекались, чтобы было нечто общее 
в их духовной настроенности. 

Переводческая практика дает массу 
примеров, когда процесс коммуникации 
нарушается из-за отсутствия или недо-
статка знаний реалий, характерных для 
страны изучаемого языка, а также из-за 
различий в ментальности. Визави 
можно ввести в заблуждение, если пере-
вести приглашение на обед, использовав 
английское слово “dinner”, которое в ан-
глоязычных странах уже давно обозна-
чает «ужин». Если не учесть того, что 

темой разговора является «юриспруден-
ция», то сочетание “witness box”, может 
быть переведено как «будка свидете-
лей» вместо «место в суде, которое за-
нимает свидетель для дачи показаний». 
Не зная о существовании в Англии та-
кой реалии, как «вечеринка для куря-
щих» (a smoker), студенты переводят 
предложение «There were many of my 
friends at the smoker» как «Многие из 
моих друзей курят». Эти и подобные им 
примеры говорят о том, что для понима-
ния смысла сказанного не всегда можно 
опираться на денотативное значение 
слова и пользоваться только аналитиче-
скими методами. Требуется знание при-
вычек, традиций и культуры быта 
народа, язык которого используется при 
коммуникации.  

На важность знания переводчиком 
экстралингвистических факторов ука-
зывают многие авторы, среди которых 
Э. А. Башкардин, Р. К. Миньяр-Белору-
чев, В. В. Сдобников, О. В. Петрова и 
другие. Все они считают, что перевод-
ческое мышление – это особое профес-
сиональное видение в контексте комму-
никативной ситуации. Исходя из дан-
ного суждения, О. В. Петрова предла-
гает группировать статьи, которые пре-
подаватель подбирает для обучения 
устному переводу, «по принципу, ка-
кой аспект сформированности или не-
сформированности профессионального 
мышления оказывается в фокусе вни-
мания автора» [4, с. 5]. 

Высокий уровень эрудиции – это не 
пожелание, а требование к перевод-
чику, так как ограниченный кругозор 
может не только снизить качество его 
перевода, но и привести к полному про-
валу его миссии. В ситуациях устного 
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перевода значимость эрудиции наибо-
лее заметна. Представители англосак-
сонских стран любят включать в свои 
выступления выдержки из различных 
широко известных произведений или 
ссылаться на них. Что касается британ-
цев, общим для них источником аллю-
зий и цитат является Библия и произве-
дения Шекспира. Американцы же пред-
почитают делать отсылки к событиям 
Гражданской войны, цитировать Декла-
рацию Независимости, изречения отцов-
основателей. Не лишними для будущего 
переводчика являются знания древнегре-
ческой мифологии, мировой истории, 
культуры. Тексты для устного перевода 
могут быть экономической, политиче-
ской, социальной направленности, по-
этому студентам рекомендуется быть в 
курсе новостей и регулярно просматри-
вать новостные ленты на русскоязычных 
и англоязычных информационных ре-
сурсах. Эффективным методом при-
учить будущих переводчиков быть в 
курсе текущих событий в собственной 
стране и за рубежом может стать задание 
подготовить информацию о этих собы-
тиях и выступить с сообщением перед 
своими однокурсниками. Делать это сле-
дует на регулярной основе, чтобы жела-
ние узнавать превратилось в привычку.  

Когда преподаватель предлагает 
студенту выполнить упражнение на 
умение формулировать мысль, где сту-
дент должен дать точное определение 
отдельным словам, вдруг выясняется, 
что он не может этого сделать в силу 
того, что не имеет понятия о значении 
этих слов. К сожалению, часто сту-
денты не знают довольно простых ве-
щей, таких как, что такое бенефициар, 
амфитеатр, стагнация, мезальянс, ло-
яльность и другие. Но это не является 

причиной отказа от таких упражнений. 
Наоборот, включение подобных зада-
ний в учебный процесс позволит рас-
ширить словарный запас будущего пе-
реводчика и повысит уровень его эру-
диции. Ту же цель преследуют упраж-
нения с такими заданиями как поиск 
термина к данным определениям, под-
бор синонимов или антонимов к дан-
ным словам и словосочетаниям.  

Умение мыслить образами, то есть 
способность рисовать в воображении 
(визуализировать) какие-то вещи, ситу-
ации, обстоятельства, – это также пока-
затель эрудированности и уровня ин-
теллекта человека. Творческая визуали-
зация является одной из главных со-
ставляющих познания и неотъемлемым 
качеством успешного переводчика. Не 
менее важным качеством переводчика 
является наличие ассоциативного мыш-
ления, когда отраженные в сознании че-
ловека связи между отдельными пред-
метами или явлениями закрепляются в 
его памяти. Поэтому, еще одну группу 
в программе подготовки устного пере-
водчика составляют упражнения на 
развитие ассоциативного и образного 
мышления, при выполнении которых 
студенты называют положительные 
или отрицательные ассоциации, кото-
рые у них возникают в связи с услы-
шанным [5, с. 19]. Задания в таких 
упражнениях требуют от студента 
назвать в быстром темпе лексические 
ассоциации к данному слову или 
назвать слово, прослушав ассоциатив-
ный ряд.  

Чем более начитан переводчик, тем 
быстрее он «схватывает» контекст, ана-
лизирует ситуацию и реализует свои 
экстралингвистические способности; 
при наличии широкого кругозора ему 
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порой достаточно правильно опознать 
аллюзию или прямую отсылку к датам, 
именам известных людей, историче-
ским событиям, цитатам из литератур-
ных произведений для того, чтобы 
полно и точно передать содержание 
услышанного на родной или иностран-
ный язык. Конечно, знать все невоз-
можно. Поэтому, расширяя свой круго-
зор переводчик следует, чаще всего, та-
кому правилу: знать все о немногом и 
немного обо всем.  

Если руководствоваться этим пра-
вилом, программа подготовки устных 
переводчиков должна включать макси-
мально разнообразный по тематике ма-
териал; при этом рекомендуется много-
аспектное рассмотрение каждой темы. 
Такой точки зрения придерживаются 
такие авторы пособий по устному пере-
воду как К. В. Миньяр-Белоручев, Д. И. 
Красовский, А. П. Чужакин, Г. И. Про-
коничев, Е. Ф. Нечаева и, в том числе, 
автор данной статьи. Предлагаемое им 
учебное пособие (практикум по уст-
ному переводу) для IV курса студентов-
лингвистов состоит из восьми уроков-
тем. Каждый урок содержит восемь 
текстов, в которых изложена информа-
ция по разным проблемам в рамках ука-
занной темы. Примером может служить 
один из разделов пособия, над которым 
работает автор. Выполняя задания в 
рамках темы «Право», студенты полу-
чают дополнительную информацию по 
истории Российского права, законода-
тельству США, Ювенальной юстиции, 
международному праву, а также прини-
мают участие в дискуссии тех, кто вы-
ступает за и против введения смертной 
казни в качестве наказания.  

Т. е., совершенствуя свои лингви-
стические способности и расширяя 

свой словарный запас, будущий пере-
водчик узнает при этом что-то новое и 
начинает лучше разбираться в какой-то 
определенной области. Но какими бы 
информативными не были тексты учеб-
ных пособий, одним из главных источ-
ников знаний все-таки остается худо-
жественная литература. Поэтому сле-
дует приветствовать включение в учеб-
ную программу обильного внеаудитор-
ного чтения с последующим всесторон-
ним обсуждением содержания прочи-
танного. 

Все выше сказанное приводит нас к 
выводу о том, что важнейшим аспектом 
подготовки переводчиков является 
учет их будущих профессиональных 
потребностей. Уже по своей природе 
перевод является довольно сложным 
видом деятельности, где знания пере-
водческих стратегий и приемов должны 
сочетаться с умением проанализиро-
вать ситуацию, при которой осуществ-
ляется коммуникация, и передать 
смысл высказываний коммуникантов с 
учетом особенностей их культуры. За-
дача преподавателя состоит в том, 
чтобы объединить лингвистическую и 
социокультурную компетенции сту-
дента в единое целое. Поэтому в тече-
ние всего учебного процесса при фор-
мировании языковых и речевых умений 
следует включать такие задания и мате-
риал, которые позволят студентам не 
только овладеть навыками использова-
ния иностранного и родного языка в ка-
честве средства коммуникации, но и 
обогатить свои знания. Переводчик мо-
жет стать высококлассным специали-
стом только при сочетании его лингви-
стических способностей с широким 
кругозором и высоким уровнем эруди-
ции.  
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COGNITIV ASPECT IN TRAINING INTERPRETERS 
 

The paper deals with the problem of extra-linguistic competence of the future interpreters. 
The place of this aspect in the process of education is identified. The methods of broadening 
the students’ knowledge are considered. 
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УДК 378.784 
Е. В. Маруфенко 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА-ВОКАЛИСТА 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ВОКАЛЬНО-СЛУХОВОЙ АСПЕКТ 

 
В статье анализируется проблема вокально-слухового аспекта в про-

цессе профессиональной педагогической подготовки студента-вокалиста. 
Автор рассматривает систему вокально-слухового восприятия, отмечает 
ее двухкомпонентность, рассматривает активную и пассивную реакции на 
вокальный раздражитель. В статье представлены структурные компо-
ненты педагогического вокально-слухового восприятия певческого про-
цесса и их взаимосвязь в процессе информационного перекодирования. 
Рассматривая вокальный слух как профессиональное педагогическое ка-
чество, автор выделяет в нем три функции: диагностическую, прогности-
ческую и корректирующую.  

Ключевые слова: вокальный слух, вокально-слуховое восприятие, во-
кально-слуховая реакция, барорецепция, виброрецепция, проприорецепция, 
идеомоторная интроекция, вокально-педагогическое мастерство. 
 
Повышение компетентности и про-

фессионализма студентов-вокалистов, 
обучающихся в системе высшего педа-
гогического образования, является 
условием повышения их конкуренто-
способности на современном рынке 
труда. Исполнительский и педагогиче-
ский компоненты вокальной подго-
товки опираются на способность пра-
вильно слышать и анализировать как 
свой собственный певческий процесс, 
так и певческий процесс своего уче-
ника. Однако существующая практика 
показывает, что вокальная подготовка в 
основном имеет исполнительскую 
направленность. Поэтому актуальным 
является перенос акцента вокальной 
подготовки студента с вокально-испол-
нительской направленности на во-
кально-педагогическую. 

Именно поэтому перед вокально-
педагогической наукой стоит проблема 
поиска новых теоретических и практи-
ческих подходов к совершенствованию 
подготовки студента-вокалиста на ос-
нове вокально-слухового подхода.  

Цель статьи – определение места и 
роли вокально-слухового аспекта в 
процессе профессиональной педагоги-
ческой подготовки студента-вокалиста. 

Вопросы развития особенного про-
фессионального слуха вокалиста так 
или иначе поднимались во многих 
научных исследованиях, касающихся 
проблем становления как оперного 
певца, так и преподавателя-вокалиста. 
Постепенно в категориальном аппарате 
вокальной педагогики появилась дефи-
ниция «вокальный слух». Попытки 
определить ее сущность были сделаны 
С. Аксеновой [12], Л. Дмитриевым [5], 
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В. Емельяновым [7], В. Морозовым [9], 
М. Фомичевым [11], Ю. Юцевичем [12] 
и др. Однако не существует единого об-
щепринятого понимания сущности во-
кального слуха, его структуры и путей 
функционирования. 

Анализ научной и научно-педагоги-
ческой литературы позволил выделить 
два основных подхода, сочетание кото-
рых необходимо для осознания сущно-
сти вокального слуха: анатомо-физио-
логическое и вокально-методическое. 
Анатомо-физиологические аспекты 
представлены в работах И. Вартанян, 
В. Морозова, Р. Юссона, и других, во-
кально-методические – Л. Дмитриева, 
В. Емельянова, Е. Маруфенко, Ю. Юце-
вича и др.  

В основе профессиональной во-
кально-педагогической подготовки ле-
жит вокально-слуховое восприятие 
певческого процесса. Вокально-слухо-
вое восприятие мы рассматриваем как 
сферу актуализации разноплановых 
ощущений, связанных с вокальными 
раздражителями. Вокально-слуховое 
восприятие является процессом форми-
рования в сознании педагога-музы-
канта субъективного образа вокального 
звука, который непосредственно влияет 
на систему его анализаторов. Кроме 
аналитической функции, заложенной в 
самом названии «анализатор», согласно 
И. Павлову, «анализаторы в то же 
время выполняют функции синтеза, то 
есть связи различных раздражений в 
коре головного мозга с тем или иным 
действием организма» [6, с. 28].  

Развивая идею И. Павлова, его уче-
ник профессор А. Иванов-Смоленский 
пишет: «Анализаторы по сути являются 
синтез-анализаторами, поскольку в них 
происходит не только восприятие и 

дифференцировка раздражений, посту-
пающих в кору головного мозга, но и 
связь, ассоциирование их друг с другом 
и различными действиями организма, 
то есть явление коркового синтеза или 
корковой интеграции» [Там же]. 

Одна из самых интересных особен-
ностей слуховых путей является четко 
упорядоченный процесс передачи слу-
ховой информации на каждом уровне, 
начиная от внешнего уха до корковых 
отделов слухового анализатора. Звуко-
вые волны, поступающие из наружного 
уха, трансформируются в нервные им-
пульсы в так называемом кортиевом ор-
гане, являющемся ключевым органом 
внутреннего уха (улитки). От внутрен-
него уха отходит слуховой, или кохлеар-
ный, нерв (спиральный ствол, состоя-
щий из слуховых волокон). Доказано, 
что «волокна слухового нерва имеют 
очень точную настройку» [4, с. 116], ко-
торая сохраняется на всем слуховом 
пути к коре головного мозга. Сердце-
вина слухового нерва, состоящая из оди-
ночных нервных волокон, которые от-
ходят от вершины (купола) улитки, 
наиболее чувствительная к звукам низ-
кой частоты. К звукам высокой частоты 
наиболее чувствительные нейроны, бе-
рущие начало от базальной части 
улитки и находятся во внешних слоях 
слухового нерва. По данным С. Гель-
фанда, «существуют нейроны, чувстви-
тельные к раздражителям промежуточ-
ной частоты» [Там же, с. 164]. Они раз-
мещены последовательно между нейро-
нами высоко- и низкочастотной чув-
ствительности. «Это упорядоченное 
представительство называется тоното-
ничною организацией» [Там же] и со-
храняется на всем пути к коре голов-
ного мозга. 
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Таким образом, мы можем рассмат-
ривать звукообразование и звуковос-
приятие как единую систему, что дает 
нам возможность предусматривать вза-
имосвязь между регистрами голосового 
аппарата и утонченной настройкой во-
локон кохлеарного нерва, поскольку 
как в голосовом аппарате, так и в слу-
ховом анализаторе есть два основных 
вида звуковосприятия и звукообразова-
ния и один переходный. 

В этом плане заслуживает внима-
ния теория функциональных систем, 
сформулированная П. Анохиным. Он 
пишет, что «организм не является 
только пассивным приемником инфор-
мации и генератором реакций-ответов, 
но и сам осуществляет поиск» необхо-
димой информации и ее преобразова-
ние «для выработки поведения в кон-
кретной ситуации» [1, с. 70].  

Для вокальной педагогики эта тео-
рия звучит так: из множества звуковых 
сигналов для преподавателя значимы 
только те, которые непосредственно 
связаны с основным полезным учеб-
ным эффектом, то есть не все вокально-
певческие звуки, которые создает уче-
ник, педагогически значимы для учи-
теля. Значимы только те, что в конкрет-
ной ситуации могут превращаться в 
ожидаемый результат. Этим активный 
вокальный слух, нацеленный на поиск, 
отличается от пассивного, который не 
имеет избирательности в функциониро-
вании. 

Рассматривая систему восприятия 
как «входные ворота информации» 
(термин И. Вартанян), необходимо от-
метить ее двухкомпонентность: во-пер-
вых, восприятие звука как физического 
явления, имеющего такие объективные 

характеристики, как высота, сила, ча-
стота, обертоновый состав, продолжи-
тельность и так далее; во-вторых, вос-
приятие звука как личностно значимый 
процесс, влияющий на результат вос-
приятия, поскольку воспринимающая 
сторона имеет индивидуальные особен-
ности и ожидания. Итак, пропускная 
способность «входных ворот информа-
ции» определяется состоянием здоро-
вья субъекта (и не только органа слуха), 
его потребностями, эмоциями, мотива-
цией; направляется вниманием и рас-
ширяется предыдущим опытом. Таким 
образом, существует проблема соотно-
шения внешнего звукового раздражи-
теля и возможности восприятия его 
субъектом.  

Процесс вокально-слухового вос-
приятия звука завершается ответной ре-
акцией. Физиологи различают активную 
и пассивную реакции на раздражитель. 
Иными словами, вокально-слуховое 
восприятие может быть как активным, 
реализуемым в диагностической дея-
тельности (от греческого diagnostikos – 
«способен распознавать»), так и пас-
сивным – бездеятельным, не реализуе-
мым в дальнейшем. Однако даже при 
отсутствии видимой реакции это не 
означает полного отсутствия восприя-
тия данного вокального звука, по-
скольку «и в том, и в другом случае – 
это ответ организма на действие, на ин-
формацию» [2, с. 11], которая посту-
пила и была принята органами воспри-
ятия независимо от того, преобразована 
ли она. 

Отсюда возникает необходимость 
разграничить понятия активности и 
пассивности вокального слуха. Приоб-
ретение вокально-слуховой реакции 
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осуществляется двумя путями: стихий-
ным (как стихийный подсознательный 
процесс) и целенаправленным (как це-
ленаправленный, педагогически управ-
ляемый процесс сознательного реаги-
рования). Согласно этому формиру-
ются две формы реагирования: пассив-
ная (неопределенная в сознании, подсо-
знательная, физиологическая форма ре-
агирования в виде пассивного вокаль-
ного слуха) и активная (четко опреде-
ленная в сознании реакция на вокаль-
ный раздражитель в виде активного, це-
ленаправленного вокального слуха).  

Итак, в процессе вокального обуче-
ния восприятие певческого звука может 
осуществляться по двум вариантам вза-
имодействия между учеником и учите-
лем: «активный – пассивный», «актив-
ный – активный». При взаимодействии 
по первому (пассивному) варианту пре-
подаватель диагностирует, прогнози-
рует, корректирует, а ученик лишь пас-
сивно выполняет заданную программу. 
Существование данной формы реаги-
рования личности на вокальный раздра-
житель основано на физиологическом 
эффекте подсознательного реагирова-
ния голосовых складок на певческие 
звуки [3, с. 296]. Это влияние пения су-
ществует вне сознания человека и явля-
ется физиологической основой форми-
рования сознательных вокально-слухо-
вых навыков. Вторая форма реагирова-
ния – активное восприятие вокального 
звука не только преподавателем, но и 
студентом (учеником). Для формирова-
ния активной формы реагирования 
необходимо целенаправленное, педаго-
гически управляемое вокально-слухо-
вое обучение. Формируя активный во-
кальный слух, необходимо учитывать 
индивидуальные особенности студента 

и корректировать в соответствии с этим 
весь процесс обучения.  

Активное вокально-слуховое вос-
приятие певческого процесса, которое 
нацелено на диагностирование объекта 
вокально-слуховой деятельности, имеет 
в своем составе «два структурных ком-
понента: вокально-физиологический и 
вокально-анализирующий» [8, с. 7]. Ак-
тивное вокально-слуховое восприятие 
как процесс осуществляется с помощью 
данных структурных компонентов и 
имеет два последовательных уровня – 
уровень фильтрации и уровень анализа. 

Первый структурный компонент 
вокально-слухового восприятия – во-
кально-физиологический – делится на 
пять элементов, в основе которых нахо-
дятся различные анализаторные си-
стемы человека: слуховая, зрительная, 
двигательная, опорно-двигательная, 
осязательная. Все существующее во 
внешнем мире поступает внутрь чело-
века через эти «информационные во-
рота», это касается и вокальной инфор-
мации. Благодаря вокально-физиологи-
ческому компоненту осуществляются 
прием и фильтрация вокальной инфор-
мации, поступающей от различных ана-
лизаторных систем. Первичная обра-
ботка также имеет определенный уро-
вень анализа, результатом которого яв-
ляется пассивное восприятие вокаль-
ного звука, когда человек осуществляет 
анализ на уровне подсознания. 

Второй структурный компонент – 
вокально-анализирующий – имеет в 
своем составе шесть элементов: акусти-
ческий, зрительный, проприорецептор-
ный, барорецепторный, виброрецеп-
торный и элемент идеомоторной интро-
екции. Информация, которая прошла 
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первичную обработку и была воспри-
нята как значимая для вокального ана-
лиза, исследуется с целью профессио-
нальной диагностики: определения 
типа певческого голоса, диагностиро-
вания качеств и недостатков процесса 
голосообразования, прогнозирования и 
коррекции певческого процесса. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование проблемы вокального слуха 
позволяет сделать вывод о том, что в 
его основе лежит вокально-слуховое 
восприятие как взаимосвязь между зву-
ковым раздражителем и определенным 
комплексом ощущений, сопровождаю-
щих работу голосового аппарата. Следо-
вательно, активный вокальный слух – 
это хорошо развитая сенсомоторная ко-
ординация. 

Существует определенная связь 
между определенными двумя под-
структурами вокально-слухового вос-
приятия певческого процесса. Инфор-
мация, поступающая от слухового ана-
лизатора, воспринимается как акусти-
ческая, от зрительного – как зритель-
ная, от двигательного – как проприоре-
цепция и идеомоторная интроекция 
всего организма человека, от речедви-
гательного – как проприорецепция и 
идеомоторная интроекция органов ре-
чевого аппарата, от тактильного – как 
барорецепция, виброрецепция и идео-
моторная интроекция, связанная с явле-
ниями давления и вибрации. 

Итак, сущностью активного вокаль-
ного слуха является комплексное осо-
знанное восприятие явлений голосооб-
разования в единстве физиолого-вос-
принимающей и вокально-анализирую-
щей систем.  

Кроме того, вокальный слух можно 
рассматривать как систему, которая са-
морегулируется. Преобразование (или 
перекодирование) сенсорного сигнала в 
перцептивный происходит на основе 
внутренних индивидуальных особен-
ностей. К центральной нервной си-
стемы сигнал поступает в модифициро-
ванном (от латинского modificatio – 
«видоизменение») по сравнению с ис-
ходным виде. Опираясь на предыдущий 
певческий опыт и вокальное обучение, 
нервная система осуществляет коррек-
тировку вокального слуха как звуковос-
принимающего системы. 

Соглашаясь со взглядами В. Емель-
янова [7] относительно сложности ком-
плексного анализа явлений голосообра-
зования, мы не согласны с его точкой 
зрения, что вокальный слух это только 
навык, хотя и сложный. Опираясь на 
предложенное Ю. Юцевичем [11] опре-
деление вокального слуха как инстру-
мента вокально-педагогического ма-
стерства, мы считаем, что понятие «ин-
струмент» деятельности значительно 
шире, чем навык как автоматизирован-
ное действие. Поэтому мы рассматри-
ваем вокальный слух как профессио-
нальное качество преподавателя-вока-
листа, при наличии которого он может 
осуществлять процесс вокального вос-
питания ученика. 

Рассматривая вокальный слух как 
профессиональное педагогическое каче-
ство, выделим три его функции – диа-
гностическую, прогностическую и кор-
ректирующую. Вокальная диагностика 
(от греч. diagnostikos – «способен распо-
знавать») рассматривается нами как 
процесс анализа функционирования го-
лосообразующей системы, прогности-
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ческая – как прогноз развития певче-
ского голоса, составленный на основе 
анализа результатов вокальной диагно-
стики, а коррекционная – как коррекция 
процесса постановки голоса, которая 
осуществляется на основе совокупно-
сти вокального диагноза и вокального 
прогноза. Система функций вокального 
слуха отражает ту сложную деятель-
ность, которая направлена на формиро-
вание певческой культуры ученика.  

Каждая функция вокального слуха 
реализуется в системе операций, в ко-
торых отражается многоуровневость 
вокально-слуховой деятельности. В 
свою очередь, каждый уровень делится 
на отдельные действия, которые реали-
зуются как операции и формируются 
постепенно в процессе вокальной под-
готовки. Изначально «большинство 
взрослых людей не осознают ни того, 
как они создают звуки, ни того, какой 
механизм образования голоса у другого 
певца. Их мышечные ощущения не-
определенные, неясные, а слуховые – 
неосознанные» [10, с. 21].  

На основе проведенного исследова-
ния мы считаем, что целенаправленная 
вокально-педагогическая подготовка, 

ориентированная на подготовку специа-
листа в области вокального обучения мо-
лодежи и школьников, позволит переве-
сти вокально-слуховое восприятие с 
уровня подсознания на уровень сознания, 
закрепив за конкретными вокальными и 
вокально-слуховыми действиями опреде-
ленные слуховые, зрительные, резонатор-
ные и другие ощущения, которые возни-
кают во время этих действий.  

Таким образом, в процессе профес-
сионального вокального обучения сту-
дента в системе высшего педагогиче-
ского образования создается целая си-
стема условнорефлекторных взаимо-
связей между процессом голосообразо-
вания и специфическими ощущениями 
(слуховыми, мышечными, барорецеп-
торными, виброрецепторными, а также 
проприорецепторными). Активизируя 
эти условнорефлекторные взаимосвязи, 
студент-вокалист в процессе исполни-
тельской деятельности контролирует 
собственный певческий процесс, а в 
процессе педагогической деятельности 
анализирует и диагностирует голосооб-
разование учеников и на основе этого 
разрабатывает модель коррекции пев-
ческого процесса.  
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E. V. Marufenko 

PEDAGOGICAL TRAINING OF STUDENT-VOCALIST 
IN THE SYSTEM OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION:  

VOCAL-HEARING ASPECT 
 

The article analyzes the problem of the vocal-auditory aspect in the process of professional-
pedagogical training of a student-vocalist. The author examines the system of vocal-auditory 
perception, notes its two-component nature and considers active and passive reactions to a vocal 
stimulus. The article presents the structural components of the pedagogical vocal-auditory per-
ception of the singing process and their relationship in the process of information recoding. The 
author identifies three functions in vocal hearing as a professional-pedagogical quality: diag-
nostic, prognostic, and corrective.  

Key words: vocal hearing, vocal-auditory perception, vocal-auditory response, barorecep-
tion, vibroreception, proprioception, ideomotor introjection, vocal-pedagogical skill. 
 
 
УДК 378.018.4:004.031.4(045) 

 Т. И. Оконникова, Н. А. Хлебникова, Е. А. Калач 
 

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  
САМОИЗОЛЯЦИИ В ОЦЕНКАХ СТУДЕНТОВ 

 
Статья содержит результаты исследования, проведенного с целью 

определения оценки студентами Удмуртского государственного универ-
ситета организации дистанционного обучения в период самоизоляции в 
апреле 2020 г. Было выявлено, что, несмотря на наличие организацион-
ных, педагогических и технических проблем, большинство студентов 
адаптировались к удаленной форме обучения в течение первого месяца и 
положительно оценили полученный опыт. В то же время около трети сту-
дентов заявили о существенных трудностях и снижении качества образо-
вания, что послужило причиной негативной оценки организации дистан-
ционного образования в вузе в период самоизоляции. 

Ключевые слова: дистанционное образование, режим самоизоляции, 
информационно-коммуникационные технологии, цифровые технологии, 
высшее профессиональное образование, студенты. 
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Введение. Форсированный переход 
к дистанционному образованию в усло-
виях режима самоизоляции актуализи-
ровал вопросы применения современ-
ных информационных технологий в об-
разовательном процессе. Необходи-
мость и неизбежность их использова-
ния осознается достаточно давно [1; 2; 
3; 4; 10; 11; 12; 15; 16]. К настоящему 
моменту накоплен значительный опыт 
реализации образовательного процесса 
в формате удаленного взаимодействия 
преподавателя и обучающихся высшей 
школы, полностью или частично осно-
ванного на применении электронных, в 
том числе цифровых, инструментов [5; 
6; 7; 8; 13; 14; 16]. Однако массовый пе-
реход на дистанционный формат ока-
зался вынужденным из-за внешних 
факторов и в определенной степени 
«застал врасплох» значительную часть 
обеих сторон образовательного про-
цесса – и студентов, и преподавателей, 
включая всю образовательную си-
стему. В связи с этим остро обнажилась 
необходимость оценки готовности пре-
подавателей и студентов к удаленному 
взаимодействию на основе современ-
ных технологий.  

Особое внимание при оценке пере-
хода на дистанционный формат должно 
быть уделено мнениям обучающихся, 
поскольку формирование их личност-
ных качеств и компетенций является 
конечной целью педагогического про-
цесса. Своевременное выявление орга-
низационных, педагогических, техни-
ческих и иных помех позволит опреде-
лить инструменты их преодоления и 
обеспечить эффективность образова-
тельного процесса в новой реальности. 

Цель настоящего исследования –
определение оценки студентами Уд-
муртского государственного универси-

тета организации дистанционного обу-
чения в период самоизоляции в апреле 
2020 г.  

Методология и методы исследова-
ния. В научной литературе и обыденной 
практике для обозначения различных 
форм удаленного взаимодействия педа-
гога и обучающихся используются поня-
тия «дистанционное обучение», «онлайн-
обучение», наконец, традиционное «заоч-
ное обучение». Специальный анализ со-
отношения этих понятий не входит в за-
дачи настоящей работы, тем более что 
этот вопрос достаточно давно и плодо-
творно обсуждается в литературе [1; 2; 7; 
10; 11]. Мы исходим из понимания про-
цесса дистанционного обучения, предло-
женного А. А. Андреевым и В. И. Солдат-
киным: «Дистанционное обучение в об-
щем случае – это целенаправленный, 
специально организованный процесс 
взаимодействия студентов с преподава-
телем, со средствами информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) и 
между собой. Он некритичен в простран-
стве, времени и к конкретному образова-
тельному учреждению и протекает в спе-
цифической педагогической системе, 
элементами которой являются цель, со-
держание, средства, методы и формы, 
преподаватель и обучающиеся» [1].  

Исследование было осуществлено 
методом анкетирования. Вопросы ан-
кеты были нацелены на определение 
степени комфортности обучения в ди-
станционной форме в целом и примени-
тельно к отдельным ресурсам и серви-
сам, используемым преподавателями; 
оценку изменений в степени загружен-
ности испытуемых учебной нагрузкой в 
сравнении с периодом традиционного 
обучения; выявление проблем и трудно-
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стей, в том числе технических, с кото-
рыми пришлось столкнуться студентам 
в связи с переходом на дистант; оценку 
студентами изменений в качестве учеб-
ного процесса в результате полного пе-
рехода на удаленную форму взаимодей-
ствия с преподавателями; видение сту-
дентами оптимального соотношения 
традиционных и дистанционных техно-
логий в учебном процессе вне экстраор-
динарной ситуации. Большая часть во-
просов носила закрытый характер, 
только несколько вопросов предпола-
гали возможность формулирования соб-
ственного ответа. 

Анкетирование проводилось в он-
лайн-формате, студенты могли ответить 
на вопросы анкеты в удобное для каж-
дого время, воспользовавшись соответ-
ствующей ссылкой.  

Исследование проведено в период с 
14 по 26 апреля 2020 г., что соотносится 
с 4-й и 5-й неделями дистанционного 
обучения в условиях режима самоизо-
ляции.  

В опросе приняли участие 115 ре-
спондентов, что составляет 72,8 % от 
общего числа студентов, обучающихся 
на очном отделении на направлениях 
подготовки «Туризм» и «Гостиничное 
дело» (уровень бакалавриата и уровень 
магистратуры). Выборка осуществля-
лась случайным методом. Студенты 
принимали участие в опросе добро-
вольно. 

Распределение респондентов по 
курсам и уровням обучения выглядит 
следующим образом: на 1-м курсе бака-
лавриата обучаются 26,3 % респонден-
тов, на 2-м курсе бакалавриата – 27,2 %, 
на 3-м – 16,7 %, на 4-м – 21,1 %, на 1-м 
курсе магистратуры – 5,3 %, на 2-м 
курсе магистратуры – 3,5 %. Возраст 

большинства респондентов от 18 до 22 
лет (20 лет – 24,6 %; 19 лет – 20,2 %;               
21 год – 19,3 %; 18 лет – 16,7 %; 22 года – 
9,6 %). Возвраст 4,4 % респондентов             
23 года, 2,6 % – 25 лет, 1,8 % – 17 лет, 
0,9 % – 24 года. Такое соотношение 
опрошенных по курсам и уровням обу-
чения, а также по возрасту объясняется 
тем, что группы бакалавриата по чис-
ленности значительно больше маги-
странтских, где учатся студенты более 
старшего возраста. 

Результаты и обсуждение. Первый 
вопрос анкеты был нацелен на выявле-
ние степени комфортности обучения на 
дистанте в период самоизоляции. 
Результаты показывают, что почти 
половина респондентов (43,9 %) 
испытывала определенные неудобства 
в связи с удаленным обучением, но с 
пониманием отнеслась к ситуации и 
высказала готовность в экстремальной 
ситуации учиться дистанционно. 20,2 
% опрошенных выбрали ответ: «Меня в 
целом все устраивает, не вижу особой 
разницы», а 11,4 % ответили: «Нра-
вится, хочу и дальше так учиться». Ва-
рианты ответов «Неудобно, не нра-
вится, лучше было как прежде» и «Си-
туация непонятная, мне сложно» вы-
брали по 9,6 % процентов респонден-
тов, 5,4 % респондентов указали, что в 
этот период у них не было теоретиче-
ских занятий (магистранты 2-го курса, 
проходившие преддипломную прак-
тику). Таким образом, совокупно более 
70 % опрошенных выразили готовность 
при необходимости учиться дистанци-
онно, при этом примерно треть студен-
тов не испытывала особых трудностей 
и соответственно негативных эмоций 
по этому поводу. 
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Следующие два вопроса были 
направлены на определение элек-
тронных ресурсов, систем и техноло-
гий, используемых преподавателями 
для реализации учебного процесса в 
дистанционном формате, и оценки 

студентами степени их удобства (сту-
дентам была предоставлена возмож-
ность выбора неограниченного коли-
чества вариантов ответов из предло-
женных). Результаты представлены в 
таблице. 
 

Используемые преподавателями электронные ресурсы, системы и технологии 
для дистанционного обучения и оценка степени их удобства студентами 

 

Электронные ресурсы, системы и технологии, используемые  
в дистанционном обучении 

Частота 
использо-

вания 
препода-
вателями 

(%) 

Доля 
студентов, 
которые 
считают, 

что данный 
инструмент 

удобен 
(%) 

Коммуникации с преподавателями в соцсетях 89,5 33,3 
Коммуникации с преподавателями с помощью электронной почты 86 14,9 
Коммуникации с одногруппниками в соцсетях 83,4 21,9 
Преподаватели высылают свои презентации файлом или ссылкой  70,2 23,7 
Преподаватели выдают ссылки на учебные материалы в открытом 
доступе в Интернете 

59,6 18,4 

Преподаватели проводят видеоконференции  56,1 18,4 
Преподаватели рекомендуют электронные книги в открытом 
доступе, в том числе в ЭБС 

49,1 9,6 

Преподаватели высылают видеолекции файлом 41,2 9,6 
Преподаватели рекомендуют электронные книги библиотеки УдГУ 
в открытом доступе  

21,9 9,6 

Преподаватели проводят вебинары 18,4 6,1 
У преподавателей есть свой электронный курс в университетской 
системе электронного обучения MOODLE 

14 1,8 

Преподаватели высылают аудиолекции файлом 11,4 1,8 
Преподаватели проводят трансляции в соцсетях 9,5 1,8 
Преподаватели рекомендуют для изучения массовые онлайн-курсы 
(МООК)  

2,7 1,8 

 
В первой колонке таблицы указаны 

варианты ответов, предложенные в во-
просах анкеты, во второй колонке – 
доля студентов, которые отметили, что 
этот ресурс или система используются 
преподавателями в учебном процессе, в 
третьей колонке – доля студентов, кото-
рые считают, что данная технология 

удобна для них. Данные таблицы де-
монстрируют, что чаще всего в период 
дистанционного обучения преподава-
тели использовали коммуникации в 
соцсетях либо через электронную по-
чту, выкладывали презентации лекций 
в сообщества, чуть реже рекомендо-
вали электронные книги и давали 
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ссылки на иные материалы в Интер-
нете, проводили видеоконференции, 
предоставляли видео- и аудиолекции в 
виде файла. Вебинары, наличие соб-
ственного электронного курса в си-
стеме электронного обучения УдГУ, 
ведение собственного блога и трансля-
ции лекций в соцсетях – намного менее 
популярные средства.  

Что касается оценки студентами 
удобства используемых преподавате-
лями технологий, в целом выявлена по-
ложительная корреляция. Наиболее 
удобными и полезными для себя сту-
денты назвали такие средства обуче-
ния, как коммуникации с преподавате-
лем и одногруппниками в соцсетях и 
презентации преподавателя, передавае-
мые файлом или ссылкой. Примерно 
пятой части студентов нравится, что 
преподаватель предоставляет ссылки 
на учебные ресурсы в открытом до-
ступе и проводит видеоконференции. 
Исключение составляет использование 
преподавателями электронной почты 
как способа коммуникации – по частоте 
использования эта технология располо-
жилась на втором месте, по степени 
удобства – ближе к технологиям, кото-
рые у студентов непопулярны. Тем не 
менее можно сделать вывод, что в це-
лом в отношении используемых 
средств обучения на дистанте, возмож-
ности и предпочтения преподавателей 
и студентов практически совпадают. 
При этом важно обратить внимание на 
следующий факт: большинство препо-
давателей активно используют техно-
логии, вошедшие в постоянный обиход 
10 – 20 лет назад (соцсети, электрон-
ная почта, открытые ресурсы), в то 
время как использование более совре-
менных инструментов (видеоконфе-
ренции, блоги, разработка собственных 
курсов, МООК), по всей видимости, 

вызывает у них затруднения. Учитывая, 
что большинство студентов адекватно 
воспринимают применяемый препода-
вателями инструментарий (за исключе-
нием коммуникаций по электронной 
почте), можно сделать вывод об отсут-
ствии принципиального разрыва в циф-
ровых компетенциях студентов и пре-
подавателей. Этот факт сложно оцени-
вать как позитивный, он скорее демон-
стрирует некоторое отставание инфор-
мационно-коммуникационной компе-
тентности как большинства преподава-
телей, так и большинства студентов от 
перспективных трендов.  

Следующий вопрос предполагал 
выяснение влияния перехода на ди-
стант на загруженность студентов и 
наличие у них свободного времени. 
40,4 % опрошенных отметили, что 
время, которое они тратят на учебу, 
значительно увеличилось; 28,1 % ука-
зали, что у них стало меньше свобод-
ного времени, увеличилось время учеб-
ной работы; 14 % выбрали ответ: 
«Время, которое я трачу на учебу, прак-
тически не изменилось». Только у 13,2 % 
респондентов, судя по их ответам, по-
явилось немного свободного времени, а 
4,4 % указали, что у них появилось 
много свободного времени. Таким об-
разом, у абсолютного большинства (со-
вокупно почти у 70 %) опрошенных 
время на учебу в условиях внезапного 
перехода на дистант увеличилось. Та-
кую ситуацию следует рассматривать 
почти как критическую. Скорее всего, ее 
можно объяснить тем, что внезапный 
переход на дистант стал некоторым шо-
ком для большинства преподавателей, 
многие из них начали перестраховы-
ваться и задавать большой объем зада-
ний, предполагая, что в этом случае сту-
денты усвоят необходимый материал.  
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Одним из важнейших для дальней-
шего анализа являлся вопрос: «Какие 
проблемы и трудности больше всего 
Вам препятствуют в обучении на ди-
станте?» Вопрос предполагал возмож-
ность выбора нескольких вариантов от-
ветов, а также высказывание в свобод-
ной форме собственного мнения. Почти 
половина опрошенных – 47,4 % вы-
брали ответ: «Не могу самоорганизо-
ваться для учебы дома», 27,2 % – сла-
бые технические возможности исполь-
зуемой техники, 21,9 % – слабый канал 
интернет-связи; по 8,8 % – избыточный 
контроль со стороны преподавателя и 
трудности в освоении новых программ 
видеоконференций, 7,9 % – отсутствие 
необходимого программного обеспече-
ния, 3,5 % – проблемы/трудности при 
использовании системы электронного 
обучения MOODLE. Таким образом, 
наиболее существенными проблемами 
в условиях дистанционного обучения 
для студентов стали сложности самоор-
ганизации для учебы дома (это отме-
тила почти половина опрошенных) и 
препятствия технического характера: 
слабые технические возможности ис-
пользуемой техники, слабый канал ин-
тернет-связи, отсутствие необходимой 
периферии (принтера, сканера, веб-ка-
меры, микрофона). В то же время почти 
треть опрошенных студентов оказалась 
готова к переходу к удаленным формам 
образования и не испытала никаких 
технических неудобств.  

Следующий блок вопросов был 
связан с оценкой влияния дистанцион-
ного обучения на качество образова-
тельного процесса. Любопытным 
можно назвать факт, что при всех име-
ющихся сложностях более половины 

студентов (55,3 %) отметили, что благо-
даря переходу на дистанционную 
форму обучения качество обучения в 
целом или частично повысилось. Од-
нако 35 % сочли, что оно снизилось в 
целом или частично, что является тре-
вожным сигналом.  

Следующий вопрос: «Какие Вы ви-
дите достоинства дистанционного обу-
чения, в чем плюсы создавшейся ситуа-
ции экстренного перехода на дистант?» 
был необязательным и не предполагал 
готовых вариантов ответов, респон-
денты формулировали ответы самосто-
ятельно. Ответ на этот вопрос дали                  
37,8 % опрошенных. В силу большого 
разнообразия формулировок и содер-
жательного состава ответов их стати-
стический анализ не представляется 
возможным, но можно выделить наибо-
лее отчетливо проявившиеся группы 
ответов. Позитивные аспекты перехода 
на дистанционную форму обучения 
студенты связывают с возможностью 
сокращения временных и материаль-
ных затрат на дорогу и питание в столо-
вой, составления удобного для себя 
расписания при условии своевремен-
ной сдачи работ, полноценного сна и 
правильного питания, развития само-
стоятельности и самодисциплины. 
Часть студентов отметила улучшения и 
в учебном процессе с точки зрения 
форм подачи информации, индивидуа-
лизации обучения, необходимости 
осваивать современные ресурсы и тех-
нологии, что тоже рассматривается как 
преимущество. 

Вопрос про недостатки дистанци-
онного обучения был сформулирован 
по такому же принципу, как предыду-
щий. Абсолютным большинством сту-
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дентов недостатки дистанционного об-
разования связываются со значительно 
возросшим объемом домашнего зада-
ния, зачастую превышающим возмож-
ность его качественного выполнения в 
заданные сроки и сопровождающимся 
необходимостью долго сидеть за ком-
пьютером. Довольно часто высказыва-
лись претензии к преподавателям из-за 
жестких сроков сдачи заданий, слиш-
ком долгой обратной связи, редкого ис-
пользования современных инструмен-
тов типа видеоконференций. Недоволь-
ство было высказано студентами и из-
за неудобства действующей электрон-
ной образовательной системы на ос-
нове MOODLE.  

Ответ на вопрос: «Как, по Вашему 
мнению, должен выглядеть учебный 
процесс на очном отделении в обычных 
условиях (без вынужденной самоизоля-
ции)?» предполагал выбор готовых ва-
риантов ответа: 71,1 % опрошенных 
указали, что вне экстремальных усло-
вий образовательный процесс должен 
строиться на основе сочетания тради-
ционных и дистанционных технологий, 
14,9 % считают, что должны преобла-
дать дистанционные технологии,                 
14,1 % – напротив, исключительно в 
традиционной форме с незначитель-
ным использованием дистанционных 
технологий. В целом, более 70 % сту-
дентов считают, что вне экстраордина-
торной ситуации образовательный про-
цесс должен строиться на основе соче-
тания традиционных и дистанционных 
технологий, сторонников сохранения 
исключительно оффлайн-обучения или 
полного перехода на дистант немного, 
не более 15 % в каждом из случаев.  

Следующий вопрос носил уточняю-
щий характер: «Какие виды занятий Вы 

бы предпочли проходить на дистанте в 
обычных условиях (без вынужденной 
самоизоляции)?». Ответ предполагал 
возможность выбора нескольких вари-
антов ответа. Больше половины ре-
спондентов, а именно 58,8 %, считают, 
что это должны быть лекции, 36 % – ин-
дивидуальные консультации, 34,2 % го-
товы в дистанционной форме прово-
дить практические занятия, для 30,7 % 
дистант является удобной формой про-
ведения групповых консультаций,                   
21,9 % считают, что это удобно как 
форма контроля самостоятельной ра-
боты. Только 3,6 % студентов указали, 
что они не хотят, чтобы какие бы то ни 
было виды занятий проводились в ди-
станционной форме в обычных усло-
виях. В целом, можно сделать вывод, 
что для большинства студентов предпо-
чтительный вид занятий в дистанцион-
ной форме – это лекции. Другие виды 
занятий оцениваются как удобные в 
удаленном формате примерно третью 
студентов.  

Последний вопрос был необяза-
тельным и предполагал высказывание 
своих пожеланий по совершенствова-
нию организации дистанционного обу-
чения в университете в свободной 
форме. На него ответили всего 15,3 % 
респондентов. Предложения студентов 
связаны с обозначенными проблемами 
в ответах на соответствующие во-
просы: студенты хотят, чтобы была 
снижена нагрузка и предоставлялись 
достаточные сроки для выполнения за-
даний, считают необходимыми модер-
низацию системы электронного обуче-
ния университета, использование пре-
подавателями современных цифровых 
технологий и разнообразных форм за-
даний.  
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Заключение. Исследование пока-
зало, что экстренный переход на ди-
станционную форму обучения стал для 
студентов неординарной ситуацией, но 
больше половины опрошенных доста-
точно быстро смогли адаптироваться к 
новым обстоятельствам. Используемые 
преподавателями средства обучения в 
виде коммуникаций в соцсетях, выкла-
дывания презентаций лекций, ссылок 
на электронные учебники, видео- и 
аудиоматериалы, было воспринято 
адекватно большинством обучаю-
щихся. В то же время, студенты выра-
зили недовольство использованием 
электронной почты как средства ком-
муникации, указали на неудобство си-
стемы электронного обучения универ-
ситета на базе MOODLE, высказали по-
желания чаще использовать современ-
ные форматы типа видеоконференций. 
Однако существенного разрыва между 
информационно-коммуникационными 
компетенциями студентов и преподава-
телей выявлено не было. В качестве 
наиболее значимых трудностей, с кото-
рыми пришлось столкнуться студен-
там, они назвали существенно возрос-
ший объем нагрузки, собственное не-
умение организоваться для учебы в до-
машних условиях, технические про-
блемы и др. Тем не менее большая 
часть обучающихся отнеслась к ситуа-
ции достаточно оптимистично и отме-
тила, что качество образования в чем-то 
даже улучшилось. Для примерно трети 
опрошенных трудности первого месяца 
дистанционной учебы стали причиной 
недовольства, они считают, что дистан-
ционный формат в целом или частично 
негативно сказывается на качестве об-
разования. Эта часть студентов хотела 

бы как можно быстрее вернуться к оф-
флайн-обучению. Позитивные стороны 
удаленного обучения студенты, глав-
ным образом, связали с возможностью 
сокращения временных и материаль-
ных затрат на дорогу и питание в столо-
вой, организации полноценного сна и 
правильного питания, развития само-
стоятельности и самодисциплины, сти-
мулированием освоения современных 
ресурсов и технологий. Оптимальным 
форматом современного образования 
более 70 % студентов считают сочета-
ние дистанционных технологий с тра-
диционным оффлайн-обучением, при 
этом в дистанте большинство готовы 
слушать лекции. Пожелания обучаю-
щихся связаны с необходимостью сни-
зить объем заданий, модернизации си-
стемы электронного обучения универ-
ситета, использования преподавате-
лями современных цифровых техноло-
гий и разнообразных форм заданий. 

В процессе анализа полученных 
данных была сделана попытка выявле-
ния корреляционной связи между удо-
влетворенностью студентов дистанци-
онным обучением и курсом, на котором 
они учатся, соответственно, с их воз-
растом. Гипотеза состояла в том, что 
чем старше студент, тем легче ему при-
способиться к обучению в удаленном 
формате в силу более развитой способ-
ности к самоорганизации. Однако гипо-
теза подтверждения не нашла. Впро-
чем, обратная зависимость, которую 
можно было бы объяснить лучшим вла-
дением современными технологиями 
студентами младших курсов, также не 
подтвердилась.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что степень удовлетворенности 
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студентов дистанционным обучением 
во многом определяется их индивиду-
альными характеристиками, склонно-
стью и готовностью к самостоятель-
ному обучению, степенью владения 
ИКТ, а также наличием технических и 
технологических возможностей (ста-
рый компьютер, неустойчивый интер-
нет не могут способствовать удовлетво-
ренности дистанционным обучением).  

Исходя из результатов исследова-
ния и осознания неизбежности модер-
низации системы образования на ос-
нове инновационных технологий, 
можно констатировать, что в ближай-
шее время всем участникам образова-
тельного процесса придется обеспечи-
вать возможность его осуществления 
с использованием цифровых техноло-
гий, в том числе, в дистанционном 
формате.  

Ведущим звеном в этом процессе 
должна стать образовательная органи-
зация, функцией которой является фор-
мирование комфортной электронно-об-
разовательной среды, базирующейся на 
современных технологических ресур-
сах и платформах. Наличие полноцен-
ной внутривузовской системы элек-
тронного обучения позволит унифици-
ровать формы удаленной работы и ча-
стично снять напряжение у студентов, 
вынужденных на данном этапе приспо-
сабливаться к формам работы отдель-
ных преподавателей. При этом должна 
сохраняться возможность взаимодей-
ствия студентов и преподавателей че-
рез другие ресурсы, что позволит раз-
нообразить учебный процесс и мотиви-
ровать обе стороны осваивать многооб-
разный спектр современных технологи-

ческих возможностей. Вуз также дол-
жен стимулировать преподавателей, в 
том числе материально, к освоению 
цифрового инструментария для исполь-
зования в образовательном процессе, к 
разработке полноценных онлайн-кур-
сов, в том числе, на популярных он-
лайн-платформах, что будет способ-
ствовать росту престижности образова-
тельной организации.  

На преподавателей в условиях тех-
нологических новаций возлагается 
миссия лидерства в трансформации об-
разовательного процесса, поскольку 
так или иначе роль преподавателя – это 
роль ведущего, а не ведомого. Соответ-
ственно педагогам необходимо форси-
ровать освоение цифровых компетен-
ций и втягивать в этот процесс обучае-
мых. Актуальной задачей является раз-
работка электронных курсов на базе ву-
зовской образовательной платформы, а 
также создание МООК и иных онлайн-
курсов. Разработка онлайн-курса – 
крайне трудоемкий процесс, требую-
щий существенных временных и мате-
риальных затрат и соответственно под-
держки со стороны образовательной 
организации. Отдельного внимания 
требует вопрос создания механизма 
определения объема учебной нагрузки 
студента в условиях дистанционного 
обучения, поскольку чрезмерный 
объем нагрузки на фоне жестких вре-
менных ограничений является стрессо-
вой ситуацией и несет в себе демотиви-
рующий потенциал. Представляется, 
что эта функция может быть возложена 
на руководителя ОП совместно с обес-
печивающим программу преподава-
тельским составом. Также требует 
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осмысления вопрос эффективности ис-
пользуемых в дистанционном образо-
вании методов, технологий, средств 
обучения, разработки научно обосно-
ванных подходов к реализации педаго-
гического процесса в условиях цифро-
визации.  

Рекомендации студентам в усло-
виях трансформации образования ле-
жат, прежде всего, в плоскости форми-
рования навыков самоорганиации и са-
момотивации. Действительно, строго 
организованный во времени образова-
тельный процесс обучения в аудито-
риях дисциплинирует большую часть 
студентов, однако формирует некото-
рый инфантилизм в плане самоменедж-
мента. Помощь студентам в этом во-
просе может быть оказана образова-
тельной организацией путем изменения 
соотношения аудиторной и самостоя-
тельной работы в пользу последней и 
выделением оплачиваемых часов пре-
подавателям для индивидуального кон-
троля результатов самостоятельной ра-
боты студентов. Освоение цифровых 
технологий студентами в настоящее 
время происходит спонтанно, являясь 
частью процесса их социализации и по-
этому вряд ли требует специальной мо-
тивации и стимулирования. Активное 
использование цифровых технологий 
преподавателем повысит привлекатель-
ность соответствующих дисциплин и 
расширит используемый студентами 
инструментарий.  

Отдельный, крайне важный вопрос 
в организации дистанционного обуче-
ния – обеспечение равенства техниче-
ских и технологических возможностей 
студентов, а также преподавателей и 

отдельных образовательных организа-
ций. Его решение – сфера ответствен-
ности государства, которое должно 
обеспечивать возможность технологи-
ческого прорыва национальной си-
стемы образования в глобальном про-
странстве. Соответственно финансиро-
вание создания современной техниче-
ской и технологической базы универ-
ситетов и иных образовательных орга-
низаций, обеспечение повсеместной 
доступности Интернета, создание ме-
ханизма поддержки студентов, воз-
можно, путем выделения целевого «ка-
питала» на приобретение компьютеров 
и соответствующего программного 
обеспечения – прерогатива государ-
ства. Наличие в Национальном про-
екте «Образование» раздела «Цифро-
вая образовательная среда» [9] вну-
шают в этом отношении определенный 
оптимизм и надежды на реализацию 
планов в жизнь.  

Подводя итоги, еще раз следует 
констатировать: дистанционное обу-
чение с применением ИКТ – это уже 
не далекое будущее, а сегодняшний 
день системы образования. Поэтому 
всем участникам образовательного 
процесса важно осознанно двигаться 
по пути модернизации и активно 
встраиваться в инновационные 
тренды. Роль научного сообщества в 
этой сфере – своевременный монито-
ринг проблемных зон, разработка но-
вых педагогических технологий, ме-
тодик адаптации обучающихся и педа-
гогов к меняющимся условиям, про-
гнозирование изменений и способов 
реагирования на них.  
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T. I. Okonnikova, N. A. Khlebnikova, E. A. Kalach 

DISTANT EDUCATION EXPERIENCE IN SELFISOLATION EVALUATED  
BY STUDENTS 

 
The paper deals with the results of the research aiming at Udmurdsky state university stu-

dents’ evaluation of distant teaching in the period of isolation in April 2020. It was revealed 
that in spite of organizational, pedagogical and technical problems most of the students adapted 
to the distant mode of teaching during the first month and evaluated gained experience posi-
tively. At the same time about one third of the students stated that there were difficulties and 
decrease of education quality that was the reason of negative evaluation of distant teaching 
organization at the institution in isolation period 

Key words: distant teaching, isolation mode, information-communication technologies, 
digital technologies, higher professional education, students. 
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УДК 378. 046. 2 
Н. И. Смаковская 

 
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

У БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

 
Статья раскрывает содержание понятия «правовая культура», его 

структуру, уровни развития, обосновывает остроактуальный характер в 
системе профессионального целеполагания бакалавра педагогического 
вуза. Внимание сосредоточено на результатах пилотного исследования го-
товности бакалавров к восприятию нормативно-правовых знаний и воз-
можности их реализации в профессиональной деятельности; определены 
структурные компоненты изучаемого феномена; представлен количе-
ственно-качественный анализ их развития у реципиентов; обозначены воз-
можные пути совершенствования нормативно-правовых характеристик 
профессиональной культуры у будущих учителей. 

Ключевые слова: правовая грамотность, правовая культура бакалавра 
педагогического института; компоненты правовой культуры (когнитив-
ный, коммуникативно-деятельностный, мотивационно-ценностный).  

 
В России в настоящее время сложи-

лась социально-экономическая и соци-
ально-психологическая ситуация, эф-
фективное функционирование которой 
отражает отношение каждого члена об-
щества к праву, степень усвоения и ис-
пользования субъектами правовых 
начал, законов и иных нормативно-пра-
вовых актов в социальной жизни, пре-
образование личностью своих способ-
ностей и нравственных качеств на ос-
нове правового опыта, то есть предпо-
лагает развитие высокого уровня пра-
вовой культуры у профессиональной 
личности. 

И. А. Ильин, определяя роль права в 
функционировании общества, отмечал 
высокую степень осознания его миссии 
субъектами [3, с. 25]. В контексте юри-
дической науки активно изучаются та-
кие категории, как «правовое сознание» 
(B. A. Рыбаков, З. Л. Сакаева,                       
Е. Б. Храмцов), «правовая грамотность» 

(Е. Г. Шиханова), «правовая культура» 
(A. B. Петров, Е. Г. Шиханова), «право-
вой менталитет» (Н. Ф. Медушевская, 
A. B. Мурунова), «правовое сознание и 
самосознание» (B. A. Рыбаков, З. Л. Са-
каева, Е. Б. Храмцов) и др. 

Исследователи отмечают, что пра-
вовая культура, являясь социальным 
феноменом, предполагает качествен-
ную характеристику уровня развития 
правовой жизни общества и личности 
(Ю. А. Дмитриев, И. Ф. Казьмин, В. В. 
Лазарев). Определен ряд подходов к 
изучению данного феномена: аксиоло-
гический (Е. Н. Агибалова, И. А. Иван-
ников); функциональный (Э. Бланбург, 
В. П. Сальников, А. П. Семитко); дея-
тельностный (И. М. Кейзеров, В. П. Фе-
дорин); технологический (Е. В. Агра-
новская). 

Правовая культура как полифунк-
циональный социальный феномен, 
предназначение которого в создании 
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условий мирного сосуществования лю-
дей [2, С. 30]. Она призвана осуществ-
лять различные функции – познава-
тельно-преобразовательную, право-ре-
гулятивную, коммуникативную, цен-
ностно-нормативную и прогностиче-
скую, – проявляясь в деятельности по 
формированию правового государства 
и гражданского общества, отражаясь в 
сознании человека и его поступках, в 
социальных институтах, правовых и 
этических нормах и иных характери-
стиках правовой культуры [1; 3].  

Правовой аспект профессиональ-
ной компетенции будущего учителя в 
современной социальной ситуации яв-
ляется одним из актуальных в практике 
образования, о чем свидетельствуют 
как разнообразные научные исследова-
ния, так и введение в образовательную 
программу направления подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образова-
ние» дисциплину «Нормативно-право-
вое обеспечение профессиональной де-
ятельности».  

В педагогике высшей школы готов-
ность к осуществлению правового вос-
питания учеников будущими учите-
лями права рассмотрена в работах                      
Н. С. Кульпезевой, П. П. Литвинова,                
Л. В. Митяевой, Н. В. Михайловой и 
других исследователей. Правовая ин-
формированность в сфере образования, 
правовая осведомленность педагога, по 
нашему мнению, более всего соответ-
ствует понятию «правовая грамот-
ность», представленного, в частности, в 
работе Е. Г. Шихановой [4]. 

Правовая культура педагога, по 
нашему мнению, – это высокого уровня 
интегральное образование, важный по-
лифункциональный компонент системы 
профессионального целеполагания пе-
дагога, способный обеспечить как 

успешное выполнение им профессио-
нально-педагогической деятельности, 
так и активно проявлять свою соци-
ально-правовую позицию в обществе.  

Предполагаем, что в генезисе пра-
вовой культуры педагога следует выде-
лять три основных уровня:  

x правовую грамотность – как некий 
базовый уровень нормативно-правовых 
знаний и умений, обеспечивающий 
субъекту более или менее адекватное 
профессионально-личностное взаимо-
действие;  

x правовую компетентность, обеспе-
чивающую профессионально-личност-
ную эффективность поведения, деятель-
ности и взаимодействия со всеми субъ-
ектами образовательного учреждения;  

x зрелую (профессиональную тео-
ретическую) культуру – как развитый 
механизм личностной нормативно-пра-
вовой саморегуляции, обеспечиваю-
щий и профессионально эффективное, 
и гуманное взаимодействие с субъек-
тами образовательного учреждения, а 
также взаимодействие с людьми в от-
крытом социуме.  

В результате обобщения теоретиче-
ских исследований мы предположили, 
что правовая культура будущего педа-
гога включает в себя следующие ком-
поненты: 

x когнитивный – как знание дей-
ствующих нормативно-правовых доку-
ментов в сфере образования и осознан-
ное соотнесение своих профессио-
нально-педагогических действий в со-
ответствии с социально-правовым ста-
тусом учителя;  

x коммуникативно-деятельностный, 
позволяющий определить профессио-
нально-личностный потенциал педаго-
гов для эффективного личностно-ори-
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ентированного взаимодействия с субъ-
ектами образовательного учреждения 
на основе реализации социально-этиче-
ских норм, правил, законов; а также уча-
стия в разработке нормативно-правовых 
документов; 

x мотивационно-ценностный, пред-
полагающий осознание педагогом своей 
профессиональной деятельности как не-
обходимой и важной при непременном 
соблюдении морально-этических и пра-
вовых норм и законов.  

С целью изучения уровня правовой 
культуры у будущих учителей нами был 
разработан и апробирован инструмента-
рий исследования: анкету блиц-опроса 
«Мое отношение к правовым знаниям»; 
незавершенные предложения для количе-
ственного и качественного анализа ком-
понентов правовой культуры у студентов 
(«Незавершенные предложения»). В пи-
лотном исследовании участвовали 133 

студента второго курса педагогического 
института.  

В результате блиц-опроса, который 
был проведен на первом этапе исследо-
вания, было выявлено, что подавляю-
щее большинство студентов (90 %) от-
носятся к получению правовых знаний 
положительно, 3 % – отрицательно, 7 % 
опрошенных – безразлично, т. е. лишь 
10 % респондентов не считают право-
вую грамотность значимой или не рас-
сматривают ее в качестве важной со-
ставляющей для современного учителя. 
Таким образом, мы отнесли респонден-
тов к трем условным группам: первую 
группу составили студенты, отношение 
которых соответствует эмоционально 
положительному, вторая группа сту-
дентов – с эмоционально нейтральным 
и третья группа респондентов – с эмо-
ционально отрицательным отношением 
к получению правовых знаний (см. ри-
сунок). 

 

 
 

Результаты блиц-опроса «Мое отношение к правовым знаниям» 
 

На втором этапе студенты работали с 
незавершенными предложениями. Ис-
следование методом «Незавершенные 
предложения» было проведено в добро-
желательной коммуникативной ситуа-
ции с реципиентами для получения мак-
симально искренних и глубоких ответов, 
отражающих личностные смыслы и пере-
живания обследуемых. Методика была 
применена индивидуально, в письменной 

форме, начало предложений были предъ-
явлены на специальном бланке, в кото-
рый заносились завершение предложе-
ния. Время работы над тестом не ограни-
чивалось формальными границами. 

Все реципиенты получили устную 
инструкцию: «Вам предлагается 14 не-
законченных предложений. Завершите 
начатое предложение одной или не-
сколькими фразами, которые отражают 
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характерные именно для вас смысл и 
понимание. Задание выполняйте 
насколько возможно быстро, заканчи-
вая предложение фразой, которая сразу 
приходит вам в голову». 

Интерпретация результатов. 14 вы-
сказываний располагаются по трем 
блокам, отражающим исследуемую 
проблематику. В блок 1 (Б-1) входят 
предложения, которые отвечают на во-
прос: «Испытывает ли субъект потреб-
ность в правовой информации в сфере 
образования?». Цель этого блока – со-
здание некого «информационного 
поля» для систематизации данных, ко-
торые бы раскрыли востребованность 
правового информирования у будущих 
учителей.  

Блок второй (Б-2) посвящен изуче-
нию актуального уровня потребности в 
правовых знаниях у бакалавров, буду-
щих учителей. Предложения, направля-
ющие внимание субъектов, погружают 
их в определенные ситуации, в которых 
реципиенты определяют структуру 
правовой компетентности в понимании 
студента педагогического вуза, важ-
ность или отсутствие таковой в профес-
сиональной педагогической деятельно-
сти. 

В третий блок (Б-3) мы располо-
жили те предложения, которые, по 
нашему мнению, должны определить 
значимость изучаемого феномена в 
структуре профессиональной деятель-
ности современного педагога (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика исследуемых блоков и состав предложений 

Название блока Высказывание 
Б-1 
Наличие потребности в право-
вой информации в сфере обра-
зования 

1. Мои занятия стали бы интереснее, если бы...  
2. Учителю важно обладать ... 
3. Как правило, учителю информация по вопросам норма-
тивно-правового сопровождения в обучении… 
5. Если бы правовая информация была мне доступна всегда, 
то, вероятно, мне удалось эффективнее… 
10. Знание норм и этики общения помогает мне в... 

Б-2 
Уровень погружения в право-
вую проблематику в сфере обу-
чения 

6. Правовая культура учителя предполагает… 
8. Правовая компетентность предполагает, прежде всего, 
направленность на … 
9. Современный учитель – это профессионал в таких обла-
стях, как… 
11. Владение навыками управления группой позволяет бо-
лее успешно осуществлять … 

Б – 3  
Принятие изучаемого феномена 
как необходимого в профессио-
нальной деятельности совре-
менного педагога 

4. Понятию «правовая культура личности» соответствует по 
смыслу понятие… 
7. Я не могу назвать профессионалом педагога, который… 
12. Современный педагог – это человек, который никогда… 
13.Современный педагог – это человек, который всегда... 
14. Профессиональная деятельность современного педагога 
предполагает постоянное… 
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Эмоционально-смысловой диапа-
зон завершенных студентами предло-
жений таков: от важности и професси-
онально-личностной значимости нор-
мативно-правовых знаний как в сфере 
образования, так и других отраслей 
права до отсутствия интереса к юриди-
ческим знаниям (10 % опрошенных).  

Количественный и качественный 
анализ незавершенных предложений 
выявил несколько уровневых показате-
лей правовой грамотности в сфере об-
разования у будущих учителей: 

x  в высказываниях 48,5 % опро-
шенных бакалавров отмечается жела-
ние получать актуальную нормативно-

правовую информацию в соответствии 
с необходимостью решать проблемы в 
профессиональной педагогической де-
ятельности (например, в проведении 
уроков, межличностном взаимодей-
ствии) (табл. 2);  

x  27, 5 % опрошенных бакалавров, 
характеризуя современного педагога 
как профессионала в преподавании 
своего предмета, осознают необходи-
мость правовой грамотности у него 
(табл. 2); 

x  14 % бакалавров готовы к приме-
нению нормативно-правовых знаний в 
своей профессиональной педагогиче-
ской деятельности (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Результаты изучения правовой грамотности у студентов (N = 133) 

Уровневый показатель правовой грамотности  % 
Наличие потребности в нормативно-правовых знаниях  48, 5 
Осмысление нормативно-правовых знаний как необходи-
мых в профессионально-педагогической деятельности 

27,5  

Применение нормативно-правовых знаний в профессио-
нально-педагогической деятельности 

14  

Интерес к нормативно-правовым знаниям отсутствует 10    

Формирование правовой культуры у 
субъекта происходит поэтапно, осо-
бенно интенсивно этот процесс начинает 
развиваться в силу определенных воз-
растных и психологических особенно-
стей в период обучения в высшем учеб-
ном заведении при освоении правовых и 
профессиональных дисциплин, а в даль-
нейшем, – в системе повышения квали-
фикации и в профессиональной педаго-
гической деятельности. Результаты пи-
лотного исследования обозначили объ-
ективную необходимость разработки и 
совершенствования дидактической мо-
дели образовательного пространства пе-
дагогический вуз – школа/образователь-
ное учреждение – система повышения 
квалификации, в котором педагог (буду-

щий и настоящий) мог системно, на ос-
нове преемственности и взаимосвязей 
развивать свои теоретические познания в 
сфере права, апробировать их на прак-
тике, актуализировать компетенции в 
соответствии с необходимым предмет-
ным и общекультурным уровнем субъ-
ектов образовательного учреждения.         
А также предполагается постоянное са-
мосовершенствование будущих педа-
гогов по траектории: от актуальных 
нормативно-правовых знаний в контек-
сте обучения и воспитания школьни-
ков, взаимодействия с родителями и 
коллегами к осознанию постоянной по-
требности в совершенствовании право-
вой культуры как важной профессио-
нальной составляющей.  
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N. I. Smakovskaya 

STUDYING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF LEGAL CULTURE AMONG 
BACHELORS OF THE PEDAGOGICAL INSTITUTE IN THE CONDITIONS  

OF TRAINING 
 

The article reveals the content of the concept of "legal culture", its structure, levels of 
development, justifies its acutely topical nature in the system of professional goal-setting of a 
bachelor of pedagogical university. In the article, the author presents the results of a pilot study 
of the readiness of bachelors to perceive normative and legal knowledge and the possibility of 
their implementation in professional activities; the structural components of the studied phe-
nomenon are identified; a quantitative and qualitative analysis of their development in recipi-
ents is presented; The possible ways of improving the regulatory and legal characteristics of 
professional culture of future teachers are outlined. 

Key words: legal literacy, legal culture of a bachelor of pedagogical institute; compo-
nents of legal culture (cognitive, communicative-activity, motivational-value). 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

97 

УДК 378.016 
О. И. Соколова  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ  

«ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» В ВУЗЕ И ШКОЛЕ 
 

В статье ставится вопрос об отсутствии единого подхода к изучению 
темы «Обособленные члены предложения» в школьной и вузовской прак-
тике, вследствие чего у учащихся не складывается общего и непротиворе-
чивого представления о системе обособленных членов, причинах и усло-
виях их обособления, что ведет к ошибкам в квалификации некоторых 
синтаксических явлений и отсутствию устойчивого навыка пунктуацион-
ного оформления осложненных предложений. 

Ключевые слова: осложненное предложение, обособление, обособлен-
ные члены предложения, полупредикативные члены предложения, уточ-
няющие (пояснительные) члены, языковая компетенция, коммуникатив-
ная компетенция. 

 
При освоении грамматики в вузе и 

школе важным является формирование 
и языковой компетенции, которая пред-
полагает способность понимания и по-
строения грамматически правильных 
предложений, и коммуникативной ком-
петенции (правописная компетенция 
является ее частью), представляющей 
собой способность понимания и пра-
вильного построения разных типов тек-
ста с учетом специфики конкретной ре-
чевой ситуации.  

Ведущим при изучении синтаксиса 
в вузе и школе оказывается структурно-
семантическое направление, что пред-
полагает комплексное рассмотрение 
синтаксических единиц. Тема «Обособ-
ленные члены предложения» является 
сквозной и призвана формировать ука-
занные виды компетенций, но на прак-
тике изучение системы «оборотов», 
подводимых под понятие «обособлен-
ные», а также правил их пунктуацион-
ного оформления, в особенности в 

школе, чаще сводится к запоминанию 
структурных, конструктивно-синтакси-
ческих условий (средств) обособления. 
Семантика предложения, коммуника-
тивное намерение автора, причины 
обособления почти не изучаются, в 
учебных пособиях можно встретить 
комментарии: постановка знаков «не-
редко зависит от желания автора» и по-
добные. В статье 2001 года Г. А. Золо-
това заметила: «Изучать в языке форму 
без содержания – все равно что пред-
ставить море без воды» [10, с. 107]. 

Рассмотрение осложнения предло-
жений с позиций семантического син-
таксиса труден, поскольку предпола-
гает анализ с точки зрения совпаде-
ния/несовпадения формальной, смыс-
ловой и коммуникативной организации 
предложений, обращение к полипропо-
зитивности, актуальному членению 
[подробнее см.: 13, с. 9 – 12], что не вхо-
дит в школьный, а часто и в вузовский 
курс.  
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Несмотря на длительную историю 
изучения осложненного предложения, 
многие теоретические и практические 
(методические) вопросы остаются не-
решенными: в вузовских и школьных 
учебниках отсутствует единый подход 
к системе синтаксических единиц, спо-
собных осложнять предложение, а 
также к оборотам, объединенным под 
общим названием «обособленные». 

Так, с точки зрения формального 
подхода осложненное предложение 
традиционно рассматривается как раз-
новидность простого, но с более бога-
той семантикой на основе противопо-
ставления монопредикативных предло-
жений полипредикативным. Иногда 
указывается, что они «занимают зону 
переходности между простыми и слож-
ными предложениями», располагаясь в 
центре или на периферии простого и 
сложного предложения в зависимости 
от «степени предикативности» [2,                      
с. 517 – 521; 27, с. 139]. 

Лингвисты неоднократно отме-
чали, что под понятие «осложненное 
предложение» подводятся весьма раз-
нородные синтаксические явления 
[24, с. 145 – 146; 29], поэтому некото-
рые из них отказываются от термина 
«осложненное предложение» [3; 25; 
26 и др.]. 

В. В. Виноградов в работе 1955 года 
«Основные вопросы синтаксиса пред-
ложения» указывал, что предложение 
«может быть осложнено наличием 
обособленных или однородных чле-
нов» [5, с. 423]. Подобный же подход 
нашел отражение в ряде научных работ 
и учебников [11; 13; 25]. По мнению               
А. Ф. Прияткиной, вводные, вставные 
конструкции, обращения нельзя счи-

тать осложняющими членами, по-
скольку они вообще членами предло-
жения не являются, вопрос об обраще-
нии и «вставке» ею рассмотрен особо 
[13, с. 8]. Точкой зрения, получившей 
более широкое распространение в ву-
зовской и школьной практике, является 
та, согласно которой осложнять пред-
ложение могут однородные, обособ-
ленные члены предложения, а также 
вводные (и вставные) конструкции и 
обращения [17, с. 120; 27, с. 139; 15,                 
с. 340; 19 – 21].  

При рассмотрении предложений с 
однородными членами у лингвистов 
нет единства: одни относят их к про-
стым, другие считают их (или часть из 
них) сложными, некоторые исключают 
их из сферы осложняющих компонен-
тов предложения, так как они ослож-
няют предложение лишь количе-
ственно (см. обзор [13, с. 7 – 9; 24,                   
с. 151 – 152; 27, с. 146 – 147]). 

Много противоречивых суждений 
высказывается о группе осложняющих 
членов, объединенных названием 
«обособленные».  

Изучая явление обособления, линг-
висты выводят это понятие, основыва-
ясь на различных признаках. Порой на 
первый план выходят интонационные 
признаки – концепция А. М. Пешков-
ского. Согласно многим определе-
ниям, обособление – структурно-се-
мантическое явление синтаксиса.                 
О. С. Ахманова считает обособлением 
«выделение того или другого члена 
предложения (также вместе с завися-
щими от него словами) посредством 
пауз, характерной интонации и более 
сильного фразового ударения для того, 
чтобы сделать синтаксическое положе-
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ние этого члена предложения более за-
метным, сообщить ему известную син-
таксическую самостоятельность» [1,     
с. 265]. Н. Ю. Шведова отмечает осо-
бую семантическую связь обособлен-
ных членов с другими членами предло-
жения: «Обособлением называется ин-
тонационное выделение такого рас-
пространяющего члена предложения, 
который по смыслу относится не 
только к тому члену предложения, от 
которого он зависит грамматически, но 
еще и к какому-нибудь другому его 
члену» [18, с. 180]. «Русская грамма-
тика» отмечает, что есть конструкции 
с разнонаправленной смысловой свя-
зью, интонационно не выделяемые, и 
разнообразные интонационно выделя-
емые конструкции, в которых нет раз-
нонаправленной связи. К обособлен-
ным же относятся те, в которых сов-
мещены оба названных признака              
[Там же]. 

Традиционно обособленные члены 
делятся на полупредикативные (под 
полупредикативностью понимается 
«семантическое свойство обособлен-
ного члена предложения, обладаю-
щего категориями относительного 
синтаксического времени (темпораль-
ности), сопутствующей модальности 
и персональности» [29, c. 303 – 304]), 
и уточняющие (пояснительные, пояс-
няющие) [13; 18; 27 и др.]. Эта класси-
фикация, проводимая «с точки зрения 
семантики» [27, с. 152], обычно нахо-
дит отражение в вузовской практике; 
в школе обособленные члены пред-
ставлены двумя группами – «выража-
ющие добавочное сообщение» и 
«уточняющие», вопрос о полупреди-
кативности членов чаще просто обой-
ден [12; 16; 25; 19 – 22]. 

Само понятие «полупредикатив-
ность» иногда толкуется слишком ши-
роко. Так, на основании способности 
выражать добавочное сообщение все 
члены называют полупредикативными, 
например, в «Грамматике русского ли-
тературного языка» указано: «Обособ-
ленные словоформы или группы слово-
форм называются полупредикатив-
ными» [7, с. 643]. Некоторую неясность 
в трактовке полупредикативности об-
наруживаем в учебнике для вузов «Со-
временный русский язык. Синтаксис» 
Н. С. Валгиной: существо обособлен-
ных членов предложения выражается в 
том, что они содержат «элемент доба-
вочного сообщения», оформляемого 
через полупредикативные отношения 
[3, с. 229], иллюстративный материал 
включает в себя предложения с при-
частными и деепричастными оборо-
тами, на их примере показана возмож-
ность трансформации в отдельную пре-
дикативную единицу. Но далее при 
обозначении условий (средств) обособ-
ления даны примеры уже и уточняю-
щих членов, и обособленных оборотов 
со значением включения, исключения, 
замещения, и пояснительных, и присо-
единительных членов [Там же, с. 233 и 
далее]. Ниже, рассматривая группы 
обособленных членов, исследователь 
тем не менее употребляет термин «по-
лупредикативность» лишь по отноше-
нию к определениям и обстоятельствам 
[Там же, с. 236 – 242]. 

Спорность этой классификации за-
мечена лингвистами. По мнению                 
В. И. Фурашова, «указанное разбиение 
осуществлено на разных основаниях: 
полупредикативность понимается как 
явление конструктивно-синтаксиче-
ского уровня предложения, а пояснение 
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(уточнение) – как явление логико-син-
таксического уровня» [29, с. 205].  

Отсутствие единой классификации 
ведет к невозможности четко отнести 
многие синтаксические явления к той 
или иной группе обособленных членов. 
Так, не всегда ясно место сравнитель-
ных оборотов, рассматриваемых то как 
особый вид осложнения [12; 25; 21; 23], 
то относимых к группе «обороты, не яв-
ляющиеся придаточными предложени-
ями» [16, с. 272 – 285], то к обособлен-
ным обстоятельствам – в многочислен-
ных учебных пособиях в электронном 
виде; то вообще отсутствующих в клас-
сификации [20; 22]; ограничительно-
выделительных оборотов [12] (называ-
емых и обособленными конструкциями 
с предлогами «кроме», «помимо» и т. д. 
[27, с. 160], и обособленными оборо-
тами со значением включения, исклю-
чения, замещения [3, с. 241], и обособ-
ленными дополнениями [15, с. 355; 21, 
с. 259; 22, с. 241; 23, с. 283] или даже 
«обособленными дополнениями» [25, с. 
475], а иногда входящими в раздел 
«уточняющие (пояснительные) члены» 
[27, с. 157]); парцеллированных и при-
соединительных конструкций (иногда 
называемых членами [16, с. 187 – 193]. 
Осложняющие обороты не что иное, 
как и подобные, обороты как прежде, 
как всегда, как исключение и подоб-
ные, обороты с как и со значением упо-
добления нередко вообще не осмысля-
ются теоретически, чаще представ-
лены лишь в справочниках по орфогра-
фии и пунктуации – так, в справочнике 
по пунктуации В. В. Лопатина они рас-
смотрены как разновидность сравни-
тельных оборотов.  

Отсутствие единой системы обособ-
ленных членов обнаруживается даже 

внутри одного УМК: в учебнике под ре-
дакцией М. М. Разумовской указыва-
ется, что обособленными членами со 
значением добавочного сообщения мо-
гут являться определения, приложения 
и обстоятельства [19, с. 167]; далее к 
списку добавлены дополнения [Там же, 
с. 168], которые затем оказываются и в 
параграфе «Уточняющие члены пред-
ложения» [Там же, с. 200]. 

Лингвисты ищут новые основания 
для классификации обособленных чле-
нов. Например, в учебнике под редак-
цией П. А. Леканта разделения членов 
на полупредикативные и уточняющие 
(пояснительные) нет, но в параграфе 
«Сущность обособления» выделены 
функции обособленных членов: выра-
жение добавочного высказывания, 
уточнение, пояснение, выделение, 
ограничение, присоединение, сравне-
ние, уподобление [25, с. 467 – 468]. По-
иск иных оснований для классифика-
ции обособленных членов обнаружи-
ваем у И. П. Распопова и А. М. Ломова: 
обособление может осуществляться в 
специальных коммуникативных целях 
(не затрагивающее конструктивных 
связей и семантико-синтаксических 
функций компонентов лексико-грамма-
тического состава предложения; сопро-
вождающее и поддерживающее их 
связь с другими компонентами этого 
состава; а также создающее особый тип 
их связи с другими компонентами этого 
состава) [14, с. 255 – 265].  

Вопрос о необходимости выделения 
уточняющих (пояснительных) членов в 
качестве особой группы обособленных 
членов, противопоставленной по каким-
либо признакам полупредикативным 
(выражающим добавочное значение – в 
другой терминологии), нуждается в 
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осмыслении. Чаще всего в соответствую-
щих параграфах приведены примеры 
уточнения обстоятельств места и вре-
мени, при этом во многих учебниках от-
мечается, что уточняющим может быть 
не только обстоятельство, но и опреде-
ление, в том числе приложение [3,            
с. 243; 16; 21 и др.). В «Справочнике по 
русскому языку» Д. Э. Розенталя в ана-
логичных примерах инфинитивы рас-
смотрены и как разновидность несогла-
сованных определений, и как поясни-
тельные члены. Я шел к вам с чистыми 
побуждениями, с единственным жела-
нием – делать добро (Чехов). Сказан-
ное позволяет поставить вопрос о необ-
ходимости рассматривать пояснитель-
ные члены без формальных показате-
лей (союзных средств) в особой группе 
обособленных членов. Вероятно, целе-
сообразнее рассматривать в качестве 
пояснительных лишь конструкции с 
формальными показателями: Весь 
этот день Анна провела дома, то есть 
у Облонских, и не принимала никого              
(Л. Толстой), а в остальных случаях – 
видеть дополнительное значение того 
или иного обособленного второстепен-
ного члена: Горбоносый камнелом рас-
правил усы и бороду белыми, в из-
вестке, руками (М. Горький). 

Остановимся еще на одном вопросе. 
Согласно лингвистическим справочни-
кам обособление – это «смысловое и ин-
тонационное выделение второстепенных 
членов с целью придать им известную 
синтаксическую самостоятельность в 
предложении» [15, с. 243 и др.]. По заме-
чанию В. В. Виноградова, обособленный 
член «не перестает быть в структуре це-
лого предложения вторичным и второ-
степенным членом, как бы прислонен-
ным к его основному предикативному 

ядру» [5, с. 94]. Указание на возможность 
обособления лишь второстепенных чле-
нов, отраженное в вузовских и школь-
ных учебниках, содержит противоре-
чие, ведь в каждом учебнике сообща-
ется, что поясняться могут и главные 
члены: Я пошел через площадь, вернее 
повлекся (В. Ерофеев); На войне каж-
дый день каждый солдат совершал по-
двиг, то есть службу нес как положено 
(А. Кулешов) – см. исследования о 
функциях пояснительных сказуемых 
[29; 28].  

Проблема отсутствия единой клас-
сификации обособленных членов не 
только теоретическая, но и практиче-
ская – связанная с пунктуационным 
оформлением некоторых конструкций. 
Согласно рекомендациям справочни-
ков по пунктуации и школьных учебни-
ков уточняющие или пояснительные 
члены предписывается обособлять, то 
есть выделять парными знаками, поста-
новка знаков при уточняющих опреде-
лениях/определениях, носящих поясни-
тельный характер, «решается в усло-
виях контекста» [3, с. 243; 12; 16,                       
с. 181 – 183, 186].  

Нельзя не остановиться также на 
том, что упражнения в вузовских и 
школьных пособиях, направленные на 
закрепление пунктуационных навыков, 
преимущественно содержат изолиро-
ванные предложения, извлеченные из 
художественных текстов ХIХ – первой 
половины ХХ в. Во-первых, и в пись-
менных текстах ХХI века, и в живом об-
щении используются новые синтакси-
ческие конструкции, требующие порой 
иного пунктуационного оформления. 
Так, в учебниках практически не пред-
ставлены парцеллированные конструк-
ции [19 – 22] (или они обозначены как 
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присоединительные [3, с. 258 – 268; 25, 
с. 477]), в то время как в тестовых зада-
ниях ЕГЭ они содержатся и учащиеся 
должны не только их узнавать, но и по-
нимать причины их использования ав-
тором. Очевидно, учебники должны со-
держать анализ текстов и современных 
авторов, в том числе тексты онлайн-
корпуса «Национальный корпус рус-
ского языка» (ruscorpora.ru). Во-вто-
рых, отработка навыков постановки 
знаков в отдельных предложениях, а не 
в связном тексте не способствует рас-
крытию интенции автора, пониманию 
смыслоразличительной функции зна-
ков (см. об этом подробнее у Н. С. Вал-
гиной [4, с. 20 – 29]), что в последую-
щем затрудняет формирование у уча-
щихся навыка интерпретации и порож-
дения текстов, иными словами, не раз-
вивает у них коммуникативную компе-
тенцию. По мнению А. Д. Дейкиной, 

текстоориентированный подход к изу-
чению языка должен стать доминирую-
щим [8, с. 169], идея «изучения рус-
ского языка на основе текста как мен-
тально-ценностного источника» реали-
зована в учебнике А. Д. Дейкиной              
и Т. М. Пахновой для 10 – 11 класса [9].  

Таким образом, в связи с отсут-
ствием единого подхода к изучению 
темы «Обособленные члены предло-
жения» в школе и вузе у учащихся не 
складывается общего и непротиворе-
чивого представления о системе 
обособленных членов, причинах и 
условиях их обособления. Это ведет к 
ошибкам в квалификации некоторых 
синтаксических явлений, отсутствию 
устойчивого навыка пунктуацион-
ного оформления осложненных пред-
ложений, затрудняет формирование 
языковой и коммуникативной компе-
тенции. 
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O. I. Sokolova 

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF STUDYING THE TOPIC "DETACHED 
PARTS OF THE SENTENCE" IN SECONDARY SCHOOL AND TERTIARY  

EDUCATION 
 

The article deals with the issues of the lack of a unified approach to the study of the topic 
"Detached parts of the sentence" in secondary school and tertiary education. As a result, stu-
dents do not develop a general concept and consistent understanding of the system of detached 
parts of the sentence, causes and conditions of their separation. It leads to errors in the charac-
terization of the certain syntactic phenomena and absence sustainable skill of punctuation of 
expanded sentences. 

Key words: expanded sentence, isolation, detached parts of the sentence, semi-predicative 
parts of the sentence, clarifying parts of the sentence, language competence, communicative 
competence.  
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УДК 378 
Л. К. Фортова, А. М. Юдина 

 
К ВОПРОСУ О ГЕНЕАЛОГИИ ФЕНОМЕНА НРАВСТВЕННОЙ  

АКСИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
В данной статье предпринята попытка осуществить анализ феномена 

нравственной аксиологии в представлениях ученых от античности до со-
временности. Представлена методология в виде форм, методов, средств, 
принципов, подходов, направленных на раскрытие феномена нравствен-
ной аксиологии в условиях цифрового обучения высшей школы. Наме-
чены траектории совершенствования образовательного процесса в выс-
шей школе через осмысление нравственной аксиологии в условиях циф-
рового обучения. 

Ключевые слова: высшая школа, обучающиеся, нравственная аксиоло-
гия, цифровое обучение, образовательная среда, воспитательная работа. 
 
Развитие процессов, интенсивно за-

трагивающих смешанные педагогиче-
ские формы и интеграцию цифровых 
информационных технологий в образо-
вательной среде высшей школы, ини-
циируют дискурс о формировании 
нравственной аксиологии в процессе 
развития личности обучающихся в со-
временной России. 

Нравственное насыщение цивили-
зационно значимых символов сегодня 
находится в условиях морально-этиче-
ского релятивизма, некоторой ситуа-
ции, способствующей развитию иска-
женного понимания не только явлений, 
присущих прошлому, но и действитель-
ного сущего бытия. Большое количе-
ство молодых людей, которые ищут 
себе витальные ориентиры, попадают в 
амбивалентные ситуации. Так, возника-
ющие в киберинформационной среде 
смысловые всплески с краткими, но за-
поминающимися постами привлекают 

внимание молодых людей, но не спо-
собствуют более глубокому исследова-
нию рассматриваемой проблемы. Тен-
денции, например, к резонерству, дема-
гогии в отношении политического дис-
курса становятся одним из модных спо-
собов для продвижения аккаунтов в со-
циальных сетях и в то же время сред-
ством для самопиара, которые никак не 
пересекаются с непосредственным же-
ланием глубоко, с научной точки зре-
ния исследовать историко-политиче-
ские процессы, но провоцируют на уча-
стие в демонстративных акциях. Такая 
ситуация касается и других модных 
смысловых всплесков, направленных 
на искаженное понимание истории, 
психологии, религии и других, исклю-
чающих понимание формы и ее содер-
жания, глубокое познание, творческое 
преобразование действительности. Вы-
зывает недоумение стремление к схола-
стическому копированию информаци-
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онных трендов друг у друга у современ-
ных блогеров, СМИ, активных ведущих 
телеграм-каналов, особенно если это 
касается искаженных смыслов, нивели-
рованных ценностей, нигилистиче-
ского обесценивания экзистенциаль-
ного бытия [7; 8]. 

Педагогическое осмысление подоб-
ных фактов инициирует необходимость 
изменения вектора развития воспита-
тельной работы преподавателя в выс-
шей школе. 

Нравственная аксиология опира-
ется в своем определении на понимание 
граней человеческого счастья в его эк-
зистенциальном понимании. Так, мы 
полагаем, что ситуация мировоззренче-
ского хаоса, проявляющаяся сегодня 
повсеместно, позволяет нам сформули-
ровать ряд тезисов о способах ее изме-
нения средствами воспитания. 

Молодой человек, не понимая пол-
ностью витальные феномены социо-
культурной среды, испытывает ряд 
противоречивых побуждений: агности-
цизм в отношении познания мира, же-
лание изменить действующий порядок 
вещей, канонизацию и догматизацию 
явлений действительности, неосознава-
емый нигилизм и ситуативное отрица-
ние витальных структур без понимания 
программы изменений и своих даль-
нейших действий в обществе. 

Мы разделяем мнение Ж. П. Сартра, 
А. Камю в той части, что действитель-
ность не абсурдна, абсурдизируется ее 
восприятие [1; 2]. Поэтому, на наш 
взгляд, важным воспитательным фак-
том является острая потребность в вос-
питании культуры работы с информа-
цией, следствием чего будет выступать 

сформированное умение поиска, виде-
ния достоверности, дифференциации 
граней истинного и ложного. 

Сегодня только в аудиторной ра-
боте добиться такого способа работы с 
информацией у студентов крайне 
трудно. Этому противостоит феномен 
клиповости мышления, с которым ни-
кто не пытается работать системно. Его 
научное осмысление на сегодняшнем 
этапе констатируют исходя только из 
негативного понимания, не инициируя 
глубокий феноменологический анализ 
педагогических ресурсов клипового 
способа работы с информацией, не учи-
тывая позитивных последствий иссле-
дуемого феномена. 

Мы разделяем точку зрения                   
М. Хайдеггера о том, что важный 
принцип гуманизма в педагогическом 
дискурсе о нравственной аксиологии 
опирается на простую формулу: для 
того чтобы изменить качество образа 
жизни человека, необходимо изме-
нить внешние обстоятельства [5]. Та-
ким образом, педагогическое осмыс-
ление невозможно вне экзистенциаль-
ного понимания проблемы в восприя-
тии бытия. Проблемы субъективности 
выступают той начальной категорией 
нравственной аксиологии, с которой 
необходимо работать в рамках воспи-
тательной деятельности в вузе в кон-
тексте наставничества, индивидуаль-
ного сопровождения воспитательной 
траектории студента в условиях ко-
гнитивной, эвристической и исследо-
вательской деятельности [4; 9; 10]. 

Процессы цифровизации показы-
вают: общая инертность киберинформа-
ционной среды объясняется перепол-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

108 

ненностью программами, неодушев-
ленными информационными структу-
рами (сайтами, приложениями), иници-
ирующими подчинение обстоятель-
ствам. Таким образом, нравственная ак-
сиология на 50 процетов формируется 
сегодня как пассивная реакция на об-
стоятельства, исключающие возмож-
ность познания «бытия в себе», в то 
время как триединый экзистенциаль-
ный механизм, сформулированный Ж. 
П. Сартром, раскрывается посредством 
рассмотрения «бытия для себя» (само-
познания), «бытия для другого» (проти-
вопоставление другого, борьба за сво-
боду) и «бытия в себе» (осознанного 
понимания бытия, ответственного от-
ношения к своей витальной стратегии, 
нравственной активности) [2]. Для ана-
лиза воспитательной деятельности 
важно рассмотрение именно третьей 
бытийной формы, так как она сложнее 
всего формируется в аудиторной и вне-
аудиторной работе, но ее средствами 
возможно развить социокультурную 
толерантность к неопределенности, ко-
торая позволит личности найти внут-
ренние ресурсы для принятия решения 
в условиях выхода за привычные рамки 
в пределах неопределенности. 

Высокий уровень «симулякратиза-
ции» действительности приводит к 
тому, что ненормальное определяется 
нормой, а нормальное – патологией, 
ищущей оправдания своего существо-
вания. Кризис гипостазирования поня-
тий сегодня связан во многом и с тем, 
что уровень социальной депрессии в 
мире не снижается. Преобладание от-
рицательного эмоционального фона в 
массовой культуре, по определению           

А. Камю, способствует созданию но-
вых искусственных, фантазийных ми-
ров, затрудняющих восприятие реаль-
ной действительности [1]. 

Для качественной жизни молодому 
человеку необходим «метафизический 
бунт», когда появляется возможность 
стать творцом реальности, взять в свои 
руки ответственность за свои решения, 
уметь разграничивать симулякры от до-
стоверных источников информации, 
понимать, что только волевой компо-
нент может способствовать достиже-
нию высоких целей, реализации кон-
структивной жизненной позиции. Мы 
разделяем точку зрения А. Камю в том, 
что кризис нравственности может в та-
кой ситуации стать точкой отсчета для 
формирования осознанных норм через 
абсурдизирование «ненормального», 
гипостазированного информационного 
контента, а средствами симулякратив-
ного подхода возможно воспитание но-
вого понимания норм, способности сту-
дентов к выделению следственно-при-
чинных связей в нравственно-аксиоло-
гических системах [1; 2]. 

О незыблемых апологетах нрав-
ственной аксиологии говорил еще Ари-
стотель, делая акцент на том, что позна-
ние бытия должно начинаться с удивле-
ния. Тогда человек сможет самоактуа-
лизироваться, стать более счастливым, 
свободным, но для этого нужно выйти 
за свои пределы, понимая, ибо границ 
внутри индивида нет. Только в таких 
условиях творческое мышление будет 
тяготеть к созданию нового, превос-
ходя все границы к бесконечному бы-
тию, прежде всего, на познавательном 
и нравственном уровнях [7; 8]. 
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Познание в процессе воспитатель-
ной деятельности в высшей школе 
должно иметь характер личного по-
ступка в конфуцианском понятии 
«жень» [6], когда формируются гармо-
ничные отношения между людьми, 
внутри социума, между человеком и 
культурой, человеком и природой. Дей-
ствительно, нравственное чувство не 
может возникнуть на теоретическом 
уровне, оно проистекает из благород-
ных поступков, нравственно наполнен-
ных личных примеров преподавателя-
наставника. 

Мы разделяем мнение Я. Сяохуэя [3] 
о том, что необходим анализ нравствен-
ной аксиологии через понимание ее как 
системы в воспитании ценностей. Таким 
образом, для ресурсного наполнения 
нравственной аксиологией в процессе 
воспитания необходимо учитывать как 

активные формы воспитательной работы 
наставника, так и пассивные формы, а 
именно – создание внутри высшей учеб-
ной школы такой культурной образова-
тельной среды, которая будет иницииро-
вать формирование информационно-ком-
муникативной культуры, нравственной 
грамотности, эстетической деятельности. 
Нам видится, что необходимо усилить 
включение в воспитательную работу зна-
комство студентов с культурным насле-
дием [4], содержащим в себе системы 
патриотических, экзистенциальных, эсте-
тических, этнических ценностей много-
национального народа России. 

Нравственная аксиология не может 
формироваться вне созерцательности и 
осознанности, так как именно этот фе-
номен в конечном счете включается в 
бытовое сознание человека и опреде-
ляет вектор его понимания бытия. 
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This article attempts to analyze the phenomenon of moral axiology in the views of scien-

tists from antiquity to the present. The methodology is presented in the form of forms, methods, 
tools, principles, and approaches aimed at revealing the phenomenon of moral axiology in the 
context of digital higher education. The trajectories of improving the educational process in 
higher education through the understanding of moral axiology in the context of digital learning 
are outlined. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЗРЯЧИХ 
 

В статье рассмотрены вопросы развития средств коммуникации незря-
чих. Выделяются этапы, связанные с появлением средств коммуникации, 
которые приводят к радикальным изменениям в жизни людей с наруше-
нием зрения. Показана роль компьютерных технологий в получении обра-
зования и социализации незрячих. 

Ключевые слова: средства коммуникации незрячих, информационное 
образовательное пространство, рельефно-точечные системы, тактиль-
ные дисплеи, компьютерные комплексы для незрячих, компьютерные тех-
нологии, социализация. 

 
В. И. Лубовский, советский и рос-

сийский психолог, в 1971 г. сформули-
ровал общую закономерность нарушен-
ного развития человека – ограничение 
возможностей в приеме, переработке, 
интерпретации, хранении и воспроиз-
ведении информации. Этим высказыва-
нием окончательно закрепилось пони-
мание роли средств и способов пере-
дачи информации лицам с особами об-
разовательными потребностями.  

Путь развития цивилизации можно 
оценить как движение от простых 
коммуникационных средств к все бо-
лее сложно организованным, влияю-
щим на изменения в общественной 
жизни. Канадский философ Герберт 
Маклюэн, признанный классиком в 
изучении роли коммуникации в куль-
туре, связал качественные сдвиги в 
истории человечества с появлением 

новых технических средств коммуни-
кации. Он выделил три этапа в разви-
тии цивилизации: 

x Первобытная дописьменная 
культура – устные средства коммуника-
ции. 

x Письменно-печатная культура, 
породившая «типографского» и «инду-
стриального» человека. 

x Культура, основанная на элек-
тронных средствах передачи информа-
ции. 

В развитии средств коммуникации 
незрячих можно выделить этапы, 
начало которых связано с радикальным 
изменением в жизни слепых. Допись-
менный этап средств передачи инфор-
мации закончился в связи с началом де-
ятельности слепого Диадима Алексан-
дрийского (318 – 308 гг. до н. э.), 
научившегося читать с помощью букв, 
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вырезанных из дерева. С I века н. э. и на 
протяжении нескольких столетий тех-
ническим средством обмена информа-
цией с незрячими стала дощечка, по-
крытая воском (табеле Квинтилиана). 
На ней палочкой писали буквы считы-
ваемые осязательно: Заглаживая буквы 
и нанося новые, информация, передава-
емая незрячему, обновлялась. На такой 
способ указывал Скребицкий А. И., 
ссылаясь на обнаруженные Бютнером 
сведения в книге Гарсдерфера, вышед-
шей в свет в 1651 г. Однако использо-
вание устных средств коммуникации в 
информационном пространстве незря-
чих не могло быть закончено, а было 
дополнено этапом применения средств 
передачи информации ориентирован-
ных на осязательное восприятие. 

Учитывая осязательные возможно-
сти незрячих, Франческо Лана де Терци 
(итальянский священник, иезуит, мате-
матик (1631 – 1637)) впервые предло-
жил способ кодирования информации, 
передаваемой незрячим. В работе 
«Prodromо» он предложил алфавит для 
незрячих, построенный на основе ком-
бинации девяти элементов. Предполо-
жительно, изобретение не было реали-
зовано, поскольку в качестве элементов 
предлагалась не рельефная точка, а ре-
льефная линия (тире), которая не могла 
быть сформирована незрячим в про-
цессе письма. Получившие в дальней-
шем распространение линейные рель-
ефные системы использовали рельеф-
ные точки, образующие контур знака, 
но не выступавшие как элементы коди-
рования. 

В основе шрифта Барбье (1767 – 
1841) лежала идея кодирования – пред-
ставления письменного знака в интер-
претированном коде, предложенная 

Франческо Лана. Первоначально 
шрифт Барбье не был предназначен для 
передачи информации незрячим и 
назывался «письмо в темноте». В ходе 
обучения Луи Брайля в парижском ин-
ституте слепых использовался линей-
ный шрифт Валентина Гаюи и шрифт 
Барбье, использующий рельефную 
точку как элемент кодовых комбина-
ций. Луи Брайль заинтересовался две-
надцатиточечной системой Барбье, поз-
волившей незрячим не только читать, 
но и писать. Будучи учеником, пятна-
дцатилетний Луи в 1824 г. изобрел ре-
льефно-точечную систему, в основе ко-
торой было шеститочие, и совершен-
ствовал ее почти двадцать лет. Система 
Брайля получила распространение во 
всем мире благодаря комфортности 
восприятия информации осязательно, 
возможности письма на ручном при-
боре и книгоиздательству литературы 
для незрячих. 

Деятельность Валентина Гаюи 
(1745 – 1822) по организации коллек-
тивного обучения незрячих была 
направлена на решение двух основных 
задач. Это обучение незрячих детей 
грамоте с помощью разработанного им 
шрифта и книгопечатание литературы 
и учебников для незрячих. Начало 
этапа печатания книг для слепых озна-
меновалось выходом в свет в 1786 г. 
первой книги Валентина Гаюи «О вос-
питании слепых детей», напечатанная 
рельефным линейным шрифтом.  

Благодаря революционным изобре-
тениям Валентина Гаюи, Барбье, Луи 
Брайля и их последователей образова-
лось информационное образовательное 
пространство, поддерживаемое доступ-
ными для незрячих средствами: руч-
ным прибором для письма, пишущей 
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машинкой для рельефного письма, кни-
гами для незрячих. На протяжении по-
чти 150 лет в странах Европы, России, 
США эти средства обеспечивали жиз-
недеятельность незрячих.  

Достижения в науке и технике конца 
XIX века и начала ХХ века демонстриро-
вали новые возможности средств комму-
никации. В конце XIX в. наш соотече-
ственник В. Тюрин представил макет 
первой в мире машины для чтения сле-
пыми обыкновенного текста и рукопи-
сей. Демонстрация машины состоялась 
на Первом всероссийском электротех-
ническом съезде в 1894 г. Она не вы-
полняла возложенных на нее функций, 
однако имела основные узлы, опреде-
лившие конструкции последующих 
многочисленных авторов читающих 
машин. Изображение освещаемых букв 
плоскопечатного текста проецирова-
лось оптической частью на пять фото-
элементов. Для восприятия кодовых 
комбинаций от фотоэлементов, получа-
емых при движении текста, В. Тюрин 
предложил вариант использования слу-
хового восприятия звукового рисунка, 
присущего каждой букве. В другом ва-
рианте предполагалось использовать 
тактильное восприятие и представлять 
образы букв на площадке с пятью вы-
двигающимися штифтами (такторе).  

Начало эпохи использования элек-
трических устройств для передачи ин-
формации незрячим положил И. А. Со-
колянский. В 1936 г. он изобрел аппа-
рат для чтения слепыми и слепоглухо-
немыми обычного типографского тек-
ста, так называемую читающую ма-
шину. Созданное устройство явилось 
прототипом электронных читающих 
машин будущего. Ему же принадлежит 
приоритет в создании электрического 

устройства, позволяющего передавать 
текстовую информацию слепоглухим 
на расстоянии, – телетактора. Развитие 
телетакторных устройств как средств 
передачи информации слепоглухим 
привело к появлению тактильного дис-
плея отображающего строку брайлев-
ского текста [2].  

В США с 1964 по 1973 г. велась ин-
тенсивная работа по созданию и совер-
шенствованию аппарата «Оптакон» 
(Optacon – optical to tactile converter). 
Руководил проектом Джон Линвилл 
(John G. Linvill). Впервые был приме-
нен вибрационный тактильный дис-
плей, имеющий 144 вибратора. Аппа-
рат предназначен для чтения слепыми 
печатных текстов и состоит из трех ча-
стей: миниатюрной фотокамеры, элек-
тронного блока и вибрационного так-
тильного дисплея. «Оптакон» преобра-
зует изображение в тактильную вибри-
рующую форму буквы, которая воспри-
нимается одним пальцем. При переме-
щении камеры по строкам текста об-
разы знаков последовательно воспроиз-
водятся на тактильном вибрационном 
дисплее вибрирующими штифтами.  

Дальнейшее развитие читающих 
машин для слепых шло по пути внедре-
ния машинного конвертирования тек-
ста, разработки синтезаторов речи и ис-
пользования компьютеров. Читающая 
машина, основанная на принципе рас-
познавания (конвертирования) печат-
ных знаков текста, создана Раймондом 
Курцвейлом (США) в 1975 г. В ней 
впервые использованы микропроцес-
соры и автоматическое устройство ска-
нирования текста. Распознаваемый 
текст передается слепому с помощью 
синтезатора речи. Одна из моделей 
имела устройство, печатающее текст на 
бумаге брайлевскими знаками. 
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Появление феномена персональных 
компьютеров связано с именами двух 
американских специалистов – Стива 
Джобса и Стива Возняка. Вместе со 
Стивом Возняком, который работал в 
фирме Hewlett-Packard, Джобс стал по-
сещать «Домашний компьютерный 
клуб» (The Homebrew Computer Club), 
где через четыре года устроил презен-
тацию и продажи собранной Возняком 
компьютерной платы, прототипа пер-
вого компьютера Apple I. Компания 
Apple Computer Co была зарегистриро-
вана в начале 1977 г.  

Благодаря инновационным разра-
боткам, таким как тактильный дисплей 
телетакторов для слепоглухих, отобра-
жающий строку текста (А. Е. Пальтов, 
1969 г.), читающая машина, синтезатор 
речи (Р. Курцвейл, 1975 г.), персональ-
ный компьютер (Стив Джобс, Стив 
Возняк, 1977 г.), образовались состав-
ные части будущих компьютерных 
комплексов для слепых и слепоглухих. 
В начале 1990-х гг. в США стали при-
меняться компьютерные обучающие 
комплексы, состоящие из компьютера и 
соединенного с ним посредством ин-
терфейсного устройства брайлевского 
терминала, который включал в себя 
тактильный дисплей, отображающий 
строку текста, и клавиатуру для ввода 
информации по системе Брайля. Рас-
ширение возможностей компьютер-
ного обучающего комплекса было до-
стигнуто применением специальных 
принтеров.  

Рельефная печать осуществлялась 
на бумажном листе аппаратами, один 
из которых выпускался фирмой F. H. 
Papenmeier (ФРГ), носил название 
Index Braille Embosser и был первым в 
ряду таких аппаратов. Более широкие 

возможности получил аппарат 
Versapoint-40 американской фирмы 
TSI. Он воспроизводил в рельефно-то-
чечном изображении рисунки и знаки, 
выводимые на экран визуального дис-
плея компьютера со скоростью 40 зна-
ков в секунду. 

Первым специально созданным для 
слепых стал компьютер «Давид». Он 
содержал тактильный брайлевский дис-
плей, речевой синтезатор, а также запи-
сывающее устройство на магнитных 
дисках. Дальнейшего развития специа-
лизированные компьютеры для слепых 
не получили, так как стали применяться 
компьютерные обучающие комплексы, 
состоящие из общедоступного компью-
тера и соединенного с ним посредством 
интерфейсного устройства брайлев-
ского терминала. 

В период около 2000 г. компьютер-
ные технологии пополнились совер-
шенными компьютерами, плазмен-
ными мониторами с плоским экраном, 
сканером с программным обеспече-
нием, позволяющим распознавать 
большинство используемых шрифтов. 
Множество фирм предложили тактиль-
ные дисплеи со сходными характери-
стиками. Из серийно выпускаемых 
устройств сложился компьютерный 
комплекс для слепых и слепоглухих, 
позволяющий получать, передавать, 
хранить, перекодировать информацию 
[3]. 

Громоздкие брайлевские книги вы-
тесняются из учебных заведений и биб-
лиотек для слепых современными ти-
флотехническими средствами хранения 
и воспроизведения информации. Ос-
новными техническими средствами, 
предназначенными для чтения «говоря-
щих книг» тифлоформата, формата 
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MP3 и DAISY книг, записанных на 
флеш-картах и USB флеш-накопителях, 
являются тифлофлешплееры. Эти аппа-
раты способны читать не только книги 
в специальном криптозащищенном 
формате, но и воспроизводить из Ин-
тернета подкасты, новостные ленты, 
веб-радио, сводки о погоде с привязкой 
к месту воспроизведения, звуковое со-
провождение некоторых телевизион-
ных каналов.  

Знаменательным событием у нас в 
стране была организация Всероссий-
ского общества слепых в 1925 году. Де-
виз этого общества: равные права – рав-
ные возможности. Усилиями слепых в 
1927 году московская артель «Техно-
продукт» начала производить первые 
отечественные приборы для брайлев-
ского письма.  

С 1950 года в направлении разра-
ботки и создания технических средств 
коррекции и восстановления нарушен-
ного зрения успешно работала Сверд-
ловская тифлотехническая лаборатория 
возглавляемая Р. С. Муратовым. Лабо-
ратория вошла в подчинение НИИ Де-
фектологии Академии педагогических 
наук СССР в 1956 году.  

Начало применению информацион-
ных компьютерных технологий для 
обучения слепых было положено в 
нашей стране в конце 70-х годов про-
шлого века. По инициативе руководи-
теля Всероссийского общества слепых 
(ВОС) Б. В. Зимина и директора Рес-
публиканской центральной библиотеки 
для слепых Д. С. Жаркова в 1983 году 
были приобретены предназначенные 
для слепых пользователей русифициро-
ванный электронный тифлоприбор 
«Braillex 09 D» и брайлевский 32-знач-
ный электромагнитный дисплей фирмы 
«Papenmayer». 

Позже в обучении слепых для за-
писи и воспроизведения информации 
по системе Брайля нашли применение 
приборы «Versabraille». Вывод инфор-
мации осуществлялся на пьезоэлектри-
ческом тактильном дисплее. Носителем 
информации были обычные компакт–
кассеты, а для распечатки текста слу-
жил брайлевский принтер «Amboss».  

Для расширения возможности обу-
чения слепых использованию компью-
терной техники в 1992 году был органи-
зован Консультационно-методический 
центр, позднее преобразованный в Рес-
публиканский центр компьютерных 
технологий ВОС, а затем – в Главный 
центр компьютерных технологий ВОС 
«Реинком». В центре начал действовать 
компьютерный класс, состоявший из 
пяти компьютеров «IBM 286» произ-
водства США. Для вывода информации 
с использованием тактильного воспри-
ятия слепых применялись пьезоэлек-
трические тактильные дисплеи «Braille 
Box 40». Слуховое восприятие слепыми 
передаваемой информации обеспечива-
лось программой экранного доступа 
«Braille Butler», разработанной фирмой 
«Baum». 

Формирование Главного центра 
компьютерных технологий, вошедшего 
в 2001 году в состав института «Реа-
комп», проводил начальник отдела ти-
флотехники Республиканской цен-
тральной библиотеки для слепых С. Н. 
Ваньшин. Перед центром ставилась за-
дача разработки отечественных элек-
тронных технических средств реабили-
тации слепых.  

Результатом совместной деятельно-
сти Главного центра компьютерных 
технологий ВОС и НИИ Автоматиче-
ской аппаратуры имени Семенихина 
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стал пьезоэлектрический тактильный 
дисплей ДТ-2, содержащий 40 знаков и 
изготовленный из отечественных мате-
риалов. Однако отсутствие финансиро-
вания не позволило довести отече-
ственный дисплей до серийного вы-
пуска. 

Начиная с 1998 года Главный центр 
компьютерных технологий ВОС при-
нял участие в широком внедрении ком-
пьютерной техники в разностороннюю 
подготовку слепых школьников. Во 
всех четырех московских школах для 
слепых и слабовидящих начали дей-
ствовать комплексы ученических спе-
циальных компьютерных рабочих мест, 
позволяющие всесторонне использо-
вать возможности персональных ком-
пьютеров в учебном процессе.  

В настоящее время институт «Реа-
комп» – уникальное учреждение, осу-
ществляющее комплексную реабилита-
цию инвалидов. Одним из главных 
направлений деятельности института 
является разработка компьютерных ти-
флотехнологий и обучение инвалидов 
по зрению информационным техноло-
гиям в рамках реабилитационного про-
цесса. Развернуты программы по осво-
ению слепыми информационных тех-
нологий. В институте «Реакомп» дей-
ствует специальная учебная программа 
обучения слепоглухих работе на персо-
нальном компьютере [1]. Слепые, опи-
раясь на слуховое восприятие синтези-
рованной речи и не пользуясь брайлев-
ским дисплеем, достаточно свободно 
работают на компьютере, при этом 
имеют возможность самостоятельно 
выходить в сеть Интернет. 

Специальные (коррекционные) об-
щеобразовательные школы для слепых 
и слабовидящих детей используют в 

учебном процессе компьютерные ком-
плексы, оснащенные брайлевским дис-
плеем и синтезатором речи. Для чтения 
плоскопечатных материалов применя-
ется читающая машина. В специальных 
библиотеках для слепых действуют 
компьютерные комплексы, включаю-
щие: брайлевский дисплей, читающую 
машину, синтезатор речи и принтер, 
позволяющий тиражирование бумаж-
ных носителей информации в рель-
ефно-точечном виде.  

При получении образования в кол-
леджах, высших учебных заведениях 
компьютерная грамотность и использо-
вание навыков работы на компьютере 
по выходу в Интернет позволяют незря-
чим проводить поиск профессиональ-
ного приложения сил и способностей 
на рынке труда.  

Самостоятельно незрячий может 
приобрести ручной прибор для письма 
и в некоторых случаях персональный 
компьютер с программой речевого до-
ступа. Электронная брайлевская пишу-
щая машинка и тактильный дисплей 
широкому кругу слепых практически 
недоступны из-за высокой цены. Если 
незрячий не может использовать в 
своей учебной или трудовой деятельно-
сти компьютер и доступными для него 
являются только ручной прибор для 
письма, или в лучшем случае брайлев-
ская пишущая машинка, то это не тех-
ническая, а социальная проблема и это 
состояние следует оценивать как дис-
криминацию. 

Оценивая необходимость внедре-
ния компьютерных технологий в жизнь 
незрячих, профессор А. В. Суворов в 
статье «Прежде всего нужен социаль-
ный прогресс» пишет: «Новые возмож-
ности настолько революционны, что 
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ими надо обеспечивать всех! Иначе 
громадное большинство слепых и сле-
поглухих, не обеспеченных специаль-
ными компьютерными средствами, 
оказывается в условиях куда худшей 
дискриминации, чем когда бы то ни 
было раньше» [4].  

В современных социально-эконо-
мических условиях овладение инфор-

мационно-коммуникационными техно-
логиями незрячими следует рассматри-
вать как необходимую основу их соци-
ализации и конкурентоспособности на 
рынке труда. В процессе получения об-
разования, даже если незрячий выпуск-
ник выбирает рабочую профессию, он 
должен владеть компьютерными техно-
логиями. 
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education and socialization of the blind is shown. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКЕ 
 

В статье рассмотрены проблемы воспитания, возникающие в связи с 
изменениями социокультурной среды. Смена общественного строя, про-
изошедшая в 1990-х гг., привела к отказу от сложившейся модели воспи-
тания, в то время как новая не была создана. Это стало основной социо-
культурной предпосылкой, породившей проблемы воспитания в послед-
ние десятилетия. Помимо нее, в статье выделены и другие. Среди них: не-
достаточное внимание семьи, общества и государства к образованию; его 
превращение в оплачиваемую услугу; увеличение количества факторов 
социализации, влияющих на молодого человека; регионализация.  

Ключевые слова: воспитание, школьники, студенты, проблемы вос-
питания социокультурного генеза. 
  
Введение. Воспитательный про-

цесс гораздо более чувствителен к со-
циальным трансформациям, чем дидак-
тический. Под их непосредственным 
влиянием находятся его цель и содер-
жание. Кроме того, они определяют со-
циально-психологический климат об-
щества, который, надстраиваясь на вос-
питательный процесс, осуществляемый 
в образовательных учреждениях, вли-
яет на его результаты. Системы ценно-
стей, транслирующиеся из общества, 
могут не совпадать с теми, которые 

намечены для формирования в воспита-
тельном процессе. Это особенно акту-
ально для периодов, когда социальные 
трансформации являются кардиналь-
ными. Подтверждением этому служит 
разлом, случившийся на рубеже 1980 –
1990-х гг., когда произошел переход от 
социалистического способа существо-
вания с его коллективистской доминан-
той к капиталистическому, в условиях 
которого на передний план выходит ин-
дивидуализм в мышлении и деятельно-
сти. 
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Рассмотрение воспитания как об-
щественного явления и педагогиче-
ского процесса в условиях социальных 
трансформаций позволяет обнаружить 
противоречие между непреходящей ро-
лью, которую оно играет в развитии 
личности, и местом, которое ему отво-
дят в образовательном процессе. Это 
противоречие заключает в себе про-
блему, которая поднята в статье. Цель 
статьи состоит в том, чтобы выявить 
вызовы, с которыми имеет дело воспи-
тание в условиях социокультурных из-
менений, и наметить возможные пути 
адаптации к ним.  

Методологической базой проведен-
ного изыскания являются культуроло-
гический подход (В. С. Библер,                        
С. И. Гессен, Э. В. Ильенков, М. С. Ка-
ган, И. Я. Лернер, В. А. Сластенин и 
др.), задающий социально-гуманисти-
ческую направленность образованию, 
его ценностным ориентациям и резуль-
татам, предполагающий освоение лич-
ностью творческих способов деятель-
ности; аксиологический подход                     
(В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова,                        
Е. Н. Шиянов, Н. Е. Щуркова и др.), 
рассматривающий любое педагогиче-
ское явление с учетом его ценности для 
личностного развития обучающегося; 
средовой подход, в соответствии с ко-
торым социальная среда влияет на ка-
чественные характеристики включен-
ных в нее процессов, объектов, субъек-
тов (П. И. Бабочкин, Ю. С. Мануйлов, 
Г. Г. Шек и др.).  

В ходе научного поиска были ис-
пользованы историко-логический ана-
лиз и причинно-следственный анализ, 
позволившие выделить основные про-
блемы, которые возникают в воспита-

нии на протяжении последних трех де-
сятилетий под влиянием социокультур-
ных процессов.  

Основная часть. После распада 
СССР новые независимые государства, 
сразу испытавшие экономический шок, 
постепенно вышли на путь создания у 
себя обществ потребления. Новый курс 
сопровождался снижением уровня ин-
теллектуального содержания обще-
ственной жизни, и прежде всего ее гу-
манитарной составляющей. Это было 
особенно заметно спустя десятилетия 
деклараций о духовности советского 
общества и на этом фоне недостаточ-
ном внимании к решению бытовых, 
утилитарных потребностей человека. 
Многочисленные торгово-развлека-
тельные центры, поражающие бога-
тыми интерьерами, возведенные за от-
носительно короткие сроки в крупных 
постсоветских городах, а также сотни 
подержанных автомобилей во дворах 
стали индикаторами развития и симво-
лами новой жизни.  

Стремясь уйти от аскетичных по-
требительских стандартов, граждане 
стали больше внимания уделять внеш-
ней атрибутике своей жизни. Это тре-
бовало времени и денег, что привело к 
появлению значительного количества 
материально-ориентированных семей. 
Воспитание детей в них велось в усло-
виях дефицита общения со взрослыми, 
которое заменялось коммуникацией, 
нередко сомнительного качества, со 
сверстниками и постепенно получав-
шими всеобщее распространение га-
джетами. За пределами детско-роди-
тельских отношений оказалась высокая 
культура, уступив место массовой. 
Школьные уроки не могли заместить 
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семейного воспитания, доброжелатель-
ного, заинтересованного взаимодей-
ствия родителей и детей. 

В условиях господства одной идео-
логии, плохой или хорошей, воспита-
тельный процесс приносил свои резуль-
таты, формируя людей, ориентирован-
ных на выполнение задач, адекватных 
существовавшей общественной си-
стеме. Процессуальная сторона воспи-
тания носила во многом технологич-
ный характер, предопределяя решения, 
отчасти делая их очевидными. 

Идеологический вакуум, возник-
ший в результате краха коммунистиче-
ской доктрины, заполнялся хаотично, 
что привело к утрате целенаправленно-
сти воспитательного процесса. Педа-
гоги стали уделять ему меньше внима-
ния. Игнорирование воспитательного 
потенциала учебных дисциплин также 
отрицательно сказалось на формирова-
нии эмоционально-ценностного отно-
шения к миру. Нездоровый образ 
жизни, экологические неурядицы могут 
быть рассмотрены в череде следствий 
создавшегося положения.  

Плюрализм, ставший неотъемле-
мой характеристикой общественной 
жизни со второй половины 1980-х гг., 
бесспорно, имел положительное зна-
чение, он в полной мере корреспонди-
руется с принципами дифференциа-
ции, индивидуализации, которые ши-
роко стали применяться в образова-
тельном процессе в это же время. Каж-
дый человек имеет право на точку зре-
ния, ее выражение и защиту, однако 
это не исключает необходимости со-
блюдения меры, пусть и не обуслов-
ленной идеологическими установками 
одной политической силы.  

Как это ни парадоксально, но плю-
рализм в исполнении конца 1980-х гг., 
привел к минимизации содержатель-
ных возможностей для решения воспи-
тательных задач. Понятие «нравствен-
ность» почти вышло из употребления, а 
разговоры на темы истории требовали 
некоторой осторожности, чтобы вдруг 
не спровоцировать собеседника. Усло-
вия, когда история страны, ее успехи и 
достижения подвергаются ревизии, а 
отрицательные стороны развития выво-
дятся на передний план, создавали объ-
ективные трудности для решения задач 
патриотического воспитания. Жесткая 
критика собственной истории, перехо-
дившая в самобичевание, способство-
вала не нравственному очищению, на 
что, вероятно, рассчитывали ее органи-
заторы, а к травматизации обществен-
ного и индивидуального сознания, не 
преодоленной до сих пор.  

Несмотря на то что «традиционно 
воспитание являлось мощным факто-
ром стабильности и одновременно про-
грессивного развития российского об-
щества» [6, с. 5], государство в 1990-е 
гг. ушло из воспитательной сферы. Это 
привело к тому, что «произошла пагуб-
ная разбалансировка основных функ-
ций: обучения и воспитания. Первая, 
бурно развиваясь, пошла круто вверх, 
вторая пришла в упадок» [4, с. 35]. 
Между тем «обучение и воспитание – 
необходимые и взаимообусловленные 
процессы феномена “образование”», 
так как они имеют одну и ту же цель – 
помочь растущему человеку как можно 
полнее развить и реализовать себя в об-
ществе» [3, с. 7]. Минимизация в обра-
зовательном процессе воспитательной 
составляющей чревата появлением 
уникальных специалистов, лишенных 
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нравственных сдержек и противовесов 
в повседневном поведении и професси-
ональной деятельности. Поскольку вос-
питательный процесс сродни эстафете, 
то провал на одном из ее этапов прово-
цирует аналогичные результаты и на 
последующих. 

Современное общество во многом 
стало более жестоким и агрессивным и 
в то же время более терпимым к раз-
личным нестандартным проявлениям в 
поведении на бытовом уровне и в со-
циуме. Это относится, например, к 
способам самопрезентации, включая 
подачу эксклюзивных особенностей, 
внешнего вида, выражению чувств и 
эмоциональных состояний. Общество, 
особенно молодежь и люди среднего 
возраста, стало менее консерватив-
ным, более мобильным, склонным к 
принятию самых разнообразных моде-
лей развития, если они не входят в яв-
ное противоречие с незыблемыми пра-
вилами и нормами поведения. Увели-
чение случаев радикально противо-
правного поведения в молодежной 
среде обусловлено имущественным 
расслоением, издержками в коммуни-
кации с социумом, но первопричины 
все же следует искать в семье, ее не-
способности преодолеть трудности 
собственными силами в отсутствие 
профессиональной психолого-педаго-
гической поддержки. 

Отход от консервативно-охрани-
тельной идеологии, сформировавшейся 
в течение советских десятилетий, ставка 
на новые тенденции, связанные с диф-
ференциацией, вариативностью, альтер-
нативностью, выдвинули необходи-
мость по-новому расставить акценты в 
воспитательном процессе, сделав его 
более эластичным, менее категоричным 
в оценках и выводах. Неслучайно 

именно в 1980-х гг. была сформулиро-
вана идея базовой культуры личности 
[1]. Весьма важным оказалось установ-
ление инвариантных основ культур-
ного поведения, обязательных для всех, 
с минимальным диапазоном приемле-
мости, и вариативной его составляю-
щей, где диапазон приемлемости шире. 

Процессы, протекавшие в обще-
стве, вызвали трансформации в образо-
вательной практике. Коснемся двух из 
них, напрямую отразившихся на воспи-
тательном процессе. Первая связана с 
парадигмальными сдвигами в его орга-
низации и осуществлении, вторая отно-
сится к способам взаимодействия граж-
дан и образовательной системы как ча-
сти социальной структуры. 

Упреки в «бездетности» привели 
педагогическую науку к развороту от 
технократической парадигмы, которая, 
как выяснилось, господствовала на 
предыдущем этапе развития, к гумани-
стической, что выразилось в интересе к 
технологиям, позволяющим возвысить 
личность воспитанника до субъектной 
позиции. На передний план выдвину-
лись личностный, гуманистический 
подходы, в соответствии с которыми 
учащийся – ответственный субъект об-
разовательного процесса, обладающий 
своим опытом и правом на его уваже-
ние и развитие. В частности, педаго-
гика сотрудничества оказалась весьма 
востребованной в новых социокультур-
ных условиях, символизируя инноваци-
онный подход. 

Суперпозиция педагога оказалась 
утраченной в новой модели. Это про-
изошло на фоне вскоре последовавшей 
социальной неустроенности педагогов, 
резкой девальвации педагогической 
профессии. В то же время социальный 
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статус очень многих воспитанников 
оказался существенно более высоким. 
Это обстоятельство, а именно несоот-
ветствие значимости выполняемых пе-
дагогом функций и места в социальной 
иерархии, которое ему отвели, наряду с 
другими, отрицательно отразилось на 
эффективности воспитательного про-
цесса. 

Идеи гуманистической педагогики 
попытались включить в образователь-
ную систему, функционирующую в об-
ществе, которое по сути своей сложно 
назвать гуманным. Это предопределено 
самим укладом жизни, сформировав-
шимся на протяжении столетий, в усло-
виях, когда сверхмощное авторитарное 
государство действовало как аппарат 
насилия. Однако движение это следо-
вало начинать, и начинать именно с си-
стемы образования, поскольку в ней 
формируются отношения, которые впо-
следствии воспроизводятся уже взрос-
лыми людьми, берущими на себя ответ-
ственность за настоящее и будущее об-
щества и страны. Вместе с тем и это 
представляется весьма важным, гума-
низация, личностно-ориентированный 
подход нередко ведут к созданию для 
воспитанников условий, характеризую-
щихся повышенной адаптивностью, 
что может повлечь за собой снижение 
требований. Это вызывает сомнение в 
том, что выпускник справится с реаль-
ностью, которая существует ныне для 
абсолютного большинства граждан. Ре-
альности, не имеющей надежных соци-
альных амортизаторов, позволяющих 
без сверхусилий решать жизненно важ-
ные вопросы. 

Проблема соответствия картины 
мира, формируемой в образовательном 
учреждении, и реальной существовала 

всегда. Конечно, гуманистически ори-
ентированная воспитательная система 
может «придумать и создать хотя бы 
временный оазис, где можно согреть 
душу юного человека, погрузить его в 
контекст подлинной культуры, проде-
монстрировать иные модели человече-
ских отношений» [8, с. 6]. Однако ее 
предназначение заключается также и в 
том, чтобы готовить своих питомцев к 
решению сложных жизненных и про-
фессиональных задач, с которыми они 
могут встретиться, выполняя разнооб-
разные социальные функции. Сверхза-
дача молодых людей, покидающих об-
разовательные учреждения, – развивать 
гуманистически ориентированную 
среду вокруг себя в соответствии со 
своими личностными и должностными 
возможностями. 

Возвышение в образовательном 
процессе одних подходов и принципов 
сопровождалось выведением на второй 
план других. Так произошло, например, 
с принципом воспитания в коллективе 
и через коллектив. В современных 
условиях коллективы как воспитатель-
ные общности уступили место малым 
группам, виртуальному общению, по-
способствовавшему появлению фено-
мена «сетевой личности» [5]. Широкое 
распространение получили всевозмож-
ные тренинги по оптимизации группо-
вого взаимодействия при решении за-
дач производственного характера. И 
хотя упомянутый принцип все еще со-
храняется в списке требований, предъ-
являемых к организации воспитатель-
ного процесса, вектор его действия стал 
иным, и результаты его исполнения 
весьма относительны. 

Аналогичным образом сложилось и 
с принципом единства воспитательных 
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воздействий. Отчасти об этом речь уже 
шла выше. Если о том, как он функцио-
нирует в условиях семейного воспита-
ния, мы не можем судить объективно в 
силу закрытости последнего, то на со-
циальном уровне все вполне очевидно. 
Субъекты воспитательного простран-
ства действуют подчас несогласованно 
из-за отсутствия единых взглядов на 
цель, содержание воспитания, приме-
няемые методы. Это обстоятельство 
приводит к тому, что личности моло-
дых людей формируются под влиянием 
факторов, имеющих прямо противопо-
ложные цели. В условиях манипуляции 
сознанием молодых людей, чья направ-
ленность еще только формируется, тре-
буется педагогическое руководство, ко-
торое может оказаться не всегда свое-
временным, эффективным, а то и вовсе 
отсутствовать. Замедление темпов со-
циального созревания, возможно, и 
обусловлено тем, что «официальная 
культура и воспитательные институты 
не могут дать внятные объяснительные 
концепты и привлекательные примеры 
для жизни молодежи» [7, с. 203]. Моло-
дому человеку нелегко сориентиро-
ваться в системах ценностей, которые 
представляет каждый из субъектов вос-
питательного процесса. Между тем 
«ценности задают нормативно-импера-
тивный ландшафт для развития и вос-
питания молодежи. Зная его, молодежь 
располагает четким пониманием и 
представлением о том, что от нее ожи-
дает общество, как жить, какими быть и 
к чему стремиться» [7, с. 208]. 

Клиентоцентрированный подход, 
пришедший в образование вслед за гу-
манистическим и личностно-ориенти-
рованным, привел к двум крайностям 
во взаимодействии педагога с семьей. 

Одна из них заключается в том, что пе-
дагог вынужден соглашаться с пози-
цией семьи, даже если она несостоя-
тельна с воспитательной точки зрения. 
В противном случае он рискует полу-
чить множество конфликтов по разным 
поводам. В особенно сложном положе-
нии оказываются молодые специали-
сты, которым приходится выдерживать 
давление со стороны воспитанников и 
их родителей, что в отсутствие опыта, а 
нередко и поддержки администрации 
демотивирует, отрицательно сказыва-
ется на психологическом и физическом 
здоровье и в конечном итоге способ-
ствует выходу молодого человека из 
профессии. 

Другая крайность заключается в 
том, что родители перекладывают свою 
часть ответственности по обучению, 
воспитанию и развитию детей на 
школу. Такое самоустранение сопро-
вождается выдвижением повышенных 
требований к педагогам. Игнорирова-
ние родителями воспитательного про-
цесса вполне может иметь своим след-
ствием педагогический брак, с которым 
в конечном итоге придется иметь дело 
именно им, так как пребывание в школе 
имеет естественные временные ограни-
чения. Небесконечна и сама возмож-
ность осуществлять воспитательный 
процесс в виде взаимодействия воспи-
тателя и воспитанников, поскольку на 
каком-то этапе возрастного развития 
последних оно оказывается все менее 
эффективным, уступая место самовос-
питанию. Однако его содержание, ме-
тоды да и сам факт осуществления 
определяется внутренними побуждени-
ями личности, которые должны быть 
сформированы в процессе воспитания. 
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Они могут быть самыми разнообраз-
ными и приводить к неоднозначным ре-
зультатам.  

В обществе, осуществляющем пе-
реход от обобществления к прагма-
тико-индивидуалистскому режиму су-
ществования, к конкурентной модели 
жизнеустройства, невозможно изоли-
ровать от этих процессов образование. 
Это выражается в том, что в нем, на 
предыдущих этапах развития высту-
павшем в качестве общественного 
блага, все большее развитие получает 
рыночный подход, означающий усиле-
ние товарно-денежных отношений. 
Предметом купли-продажи становятся 
не только материальные и духовные 
ценности, но и расположение. Это ис-
ключает сакральность педагогической 
деятельности, что прежде всего затра-
гивает именно воспитательный процесс 
из-за утраты равноудаленности обуча-
ющихся, права всех воспитанников на 
получение одинакового внимания со 
стороны педагога. Сложившееся поло-
жение формирует у молодых людей 
представление о том, что человек мо-
жет оцениваться отнюдь не только и не 
столько по критериям его соответствия 
возникающим задачам, а по каким-то 
иным, не связанным напрямую с его 
профессиональными и личностными 
достижениями. 

 Образование стало финансиро-
ваться не только из бюджета, но и из 
внебюджетных средств, основную 
часть которых составляют поступления 
от потребителей образовательных 
услуг. Само понятие «услуга» в отно-
шении образования долгое время вос-
принималось как противоестественное, 
однако сейчас перестало вызывать дис-
куссии. Возможность обучения за счет 

собственных средств привела к тому, 
что высшее образование превратилось 
в массовое, поскольку доступ к нему 
получили все желающие. Вероятно, это 
также можно расценить как проявление 
гуманизации, однако в нашей реально-
сти итогом массовизации стало сниже-
ние качества образования. Зачисление в 
университеты иностранных абитуриен-
тов, плохо знающих язык обучения, и 
потому не имеющих шансов усваивать 
программный материал, но благодаря 
которым удается сократить дефицит 
государственного финансирования, 
внесло свой вклад в снижение эффек-
тивности воспитательного процесса. 
Ныне он протекает в условиях, когда 
студентам невозможно предъявить еди-
ные требования, применить общую для 
всех шкалу оценки знаний, умений и 
навыков, создать образовательную 
среду, обладающую мотивирующим, 
творческим характером.  

Чтобы оплатить обучение, молодые 
люди, занимающиеся на дневных отде-
лениях университетов, вынуждены ра-
ботать, как правило, в сфере обслужи-
вания, бурно развивающейся в обще-
стве потребления и имеющей емкий 
рынок труда. К сожалению, трудовая 
деятельность отнимает много времени 
и отрицательно сказывается на каче-
стве освоения образовательных про-
грамм. Возникает парадоксальная ситу-
ация, когда молодой человек старается 
быть дисциплинированным и ответ-
ственным на своем временном рабочем 
месте, чтобы не быть уволенным, и 
прямо противоположным образом ве-
дет себя по месту учебы, так как уверен 
в том, что избежит отчисления, даже 
если будет пропускать занятия и не вы-
полнять задания. Более того, именно 
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работой он будет объяснять свое нера-
дивое отношение к учебе. И неудиви-
тельно, что когда такой молодой чело-
век, получив диплом, оказывается на 
рабочем месте по специальности, он ис-
пытывает значительные трудности при 
выполнении своих должностных обязан-
ностей, не забывая при этом критически 
оценивать образование, которое по боль-
шей части прошло его стороной. 

Таким образом, рыночная модель 
привела не столько к созданию конку-
рентной среды в системе образования, 
обогащающей и развивающей его субъ-
ектов, сколько к снижению качества ра-
боты в целом и воспитательного про-
цесса в частности. Товарно-денежные 
отношения ограничивают педагогиче-
скую деятельность оплаченными сче-
тами. Энтузиазм, эмпатия, готовность 
педагога к затрате личностных ресур-
сов уходят в прошлое; им на смену при-
шли регламентация и предписания. И 
даже в таких условиях имеет место де-
фицит педагогических кадров, по-
скольку в образовательном процессе 
все-таки возникают не поддающиеся 
всевозможным инструкциям и алгорит-
мам взаимодействия, которые выходят 
за пределы моделей, выработанных об-
ществом потребления. Они требуют 
значительных интеллектуальных, эмо-
циональных, волевых и временных за-
трат, которые существенно превышают 
оплаченные. Это стимулирует людей 
искать такие места работы, где аккуму-
лируются материальные, а отнюдь не 
духовные ресурсы, поскольку послед-
ние, даже будучи включенными в ры-
ночные отношения, как правило, не 
способны принести желаемый уровень 
потребления. В этой связи для работы 
оказываются более привлекательными 

бизнес-центры, а отнюдь не образова-
тельные учреждения. 

Технология процесса воспитания 
является универсальной, в какую бы 
эпоху оно ни осуществлялось. Нормы и 
правила поведения и деятельности, ха-
рактерные для общества на том или 
ином этапе его развития, становятся до-
стоянием индивидуального сознания и 
соответственно их регуляторами. В том 
случае, если человек демонстрирует 
трудности с усвоением норм и правил 
поведения, применяются стимулирую-
щие методы. Это в конечном итоге при-
водит к их усвоению и включению в де-
ятельность. Такая схема применяется в 
воспитательном процессе вне зависи-
мости от возраста воспитанника. Вклю-
чение в нее личностного фактора позво-
лит определить то, как будут воспри-
няты требования, и окажутся ли они 
установкой для самовоспитательной 
деятельности в перспективе.  

Номенклатура методов воспитания, 
отрабатывавшаяся в педагогическом 
опыте многих поколений людей, в 
своем содержательном наполнении ва-
рьируется с учетом этапа обществен-
ного развития. Так, в советский период 
главной содержательной опорой воспи-
тательного процесса была идея, на со-
временном этапе – рубль. И это по-
нятно, ведь в условиях плюрализма, 
множественности вариантов развития 
представляется сложным предложить 
единственную идею, которая приобре-
тет мотивирующее значение для всех. 
Каждый современный человек, живу-
щий в условиях информационного об-
щества, имеет возможность сформиро-
вать собственную жизненную филосо-
фию и при этом не делать ее достоя-
нием гласности. Попытки вторгнуться 
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во внутренний мир человека может 
быть восприняты как нарушение лич-
ных границ, вмешательство в частную 
жизнь.  

Воспитание рублем в таких усло-
виях представляется более актуальным. 
Оно применимо как в трудовых, так и 
семейных отношениях. И если в первом 
случае это воспринимается как сама со-
бой разумеющаяся мера, то во втором – 
как неоднозначное явление. Включение 
материального фактора в детско-роди-
тельские отношения в связи с поощре-
нием (а по сути покупки нужного пове-
дения) и наказанием получает все боль-
шее распространение в силу легкости 
исполнения и очевидной эффективно-
сти. Перевод семейного воспитания на 
материальные рельсы решается в каж-
дой семье индивидуально, в соответ-
ствии с воззрениями родителей на этот 
счет и их способностью находить аль-
тернативные пути решения воспита-
тельных задач. 

Результаты воспитательных воз-
действий не предопределены; педагогу 
не приходится рассчитывать на скорый 
эффект от них, поскольку они могут не 
соответствовать внутренним условиям 
воспитанника. Значимым видится «эф-
фект «резонансного воздействия», ко-
гда внешние условия, деятельность вос-
питателя входят в резонанс с внутрен-
ними условиями, внешнее воздействие 
находит отклик во внутренних структу-
рах ребенка, его «Я» [2, с. 119]. Много-
факторность воспитательного процесса 
за последние годы возросла много-
кратно, и даже опытному специалисту 
нередко сложно вычислить их комби-
нацию и дать надежный прогноз воз-
можных результатов. Их отсроченность 
во времени лишь затрудняет задачу по 

определению целесообразности приме-
няемых методов и средств.  

Достигнутый уровень педагогиза-
ции и психологизации общественной 
жизни оказывается недостаточным для 
решения возникающих перед людьми 
проблем. И это несмотря на то что в ос-
новном и дополнительном образовании 
предлагаются разнообразные курсы, 
тренинги и консультации. Они создают 
установку на конструктивное решение 
конфликтов, что дает возможность че-
ловеку не выходить из зоны комфорта. 
К сожалению, не все способны осознать 
упреждающее значение предлагаемых 
им знаний, методик и технологий. 
Между тем в отсутствие квалифициро-
ванного психолого-педагогического со-
провождения собственные компетен-
ции в этой области имеют для каждого 
человека весьма важное значение. Вос-
питательный эффект антропоцентрич-
ных курсов будет проявляться в тече-
ние десятилетий, который может уси-
ливаться благодаря самостоятельной 
работе. Однако такой вариант возмо-
жен только при наличии соответствую-
щей потребности, которая может быть 
сформирована в процессе университет-
ского образования. 

На современном этапе возросла 
роль локальных воспитательных прак-
тик, учитывающих местные этнокуль-
турные традиции. В условиях федера-
ции весьма важным представляется 
нахождение оптимального соотноше-
ния локального и общестранового так, 
чтобы воспитательный процесс обеспе-
чивал формирование патриотических 
чувств не только по отношению к ма-
лой родине, но и к большой. Необхо-
димо стимулировать центростреми-
тельные, а не прямо противоположные 
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тенденции, что весьма опасно для са-
мого существования страны. Это обсто-
ятельство лишний раз подчеркивает 
важность координации действий субъ-
ектов воспитательного процесса с тем, 
чтобы создать условия для целостного, 
непротиворечивого развития личности.  

Социально-терапевтическая функ-
ция воспитания не должна заменяться 
неконвенциональными разборками по 
выяснению того, кто виноват в том, 
что история сложилась так, а не иначе, 
и кого следует сейчас наказать, а точ-
нее, кому отомстить за то, что это было 
именно так. Конечно, историю забы-
вать не стоит, но важно также вовремя 
отпустить, принять и сосредоточиться 
на развитии, не травмируя обществен-
ное сознание бесконечными претензи-
ями к другим, обвиняя их в агрессии и 
реваншизме. Воспитанию следует при-
дать поликультурный вектор, что, как 
представляется, создаст условия для 
объединения людей вне зависимости 
от их убеждений, религиозной и этни-
ческой принадлежности для построе-
ния достойной жизни всем и каждому.  

Заключение. Любое общество за-
интересовано в поступательном разви-
тии. Это достигается разнообразными 
технико-технологическими решени-
ями, которые могут быть получены как 
на территории своей страны, так и им-
портироваться. Однако гораздо важнее 
обеспечить повышение качества чело-
веческого капитала, которое может 
быть достигнуто благодаря эффектив-
ной образовательной системе. Ко-
нечно, импортировать можно и людей. 
Однако чтобы это делать, необходимо 
создать привлекательные условия в 
быту и на производстве. Страны – им-
портеры рабочей силы, занимающие 

ведущие позиции на рынке труда, хо-
рошо известны, и поэтому переориен-
тировать трудовые потоки весьма не-
просто. Значит, задача заключается в 
том, чтобы граждане имели возмож-
ность нормально развиваться в соб-
ственной стране, жить в атмосфере 
уважения, создаваемой не только на 
уровне межличностном, но и социаль-
ном, в том числе государством. И вос-
питанию в решении этой задачи при-
надлежит ведущая роль. 

Проведенный анализ позволяет 
обозначить возможные пути решения 
проблем воспитания в условиях социо-
культурной динамики. Среди них: 

– предложить соответствующие 
менталитету нации идеи и идеалы, ко-
торые стали бы ориентирами в разви-
тии общества; 

– наделить необходимым социаль-
ным статусом тех, кто будет включать 
эти идеи и идеалы в массовое и инди-
видуальное сознание; 

– уйти от декларативных заявле-
ний, привести реальные действия в со-
ответствие с провозглашаемыми це-
лями и ценностями; 

– формировать у воспитанников 
универсальные ценности, востребо-
ванные в любых социокультурных 
условиях, жизненных ситуациях, при 
всех режимах; 

– организовать образовательный 
процесс по правилам, соблюдение ко-
торых обязательно для всех, что очень 
важно, поскольку в учебных заведе-
ниях моделируются отношения, кото-
рые затем переносятся на общество в 
целом; 

– стремиться к созданию в учре-
ждении образования воспитательной 
системы, способной минимизировать 
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отрицательные влияния социальной 
среды; 

– обеспечить эффективное соци-
ально-педагогическое и психологическое 

сопровождение образовательного про-
цесса, позволяющее воспитанникам ре-
шать задачи по саморазвитию и налажи-
ванию межличностных взаимодействий. 
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A. V. Perevozny 

PROBLEMS OF EDUCATION IN SOCIO-CULTURAL DINAMICS 
 

The article deals with the problems of education connected with the changes in the socio-
cultural environment. The change of social system in the 1990-s led to the cancellation of the 
existed model of education while a new one was not established. This was the main reason that 
gave rise to the problems of education in the last decades. Besides in the article the other soci-
ocultural premises that contributed to the emergence of educational problems are discussed. 
Among them: insufficient attention of family, society and the state to education; its transfor-
mation into payable service; increase of the number of socialization factors affecting a young 
person; regionalization. 

Key words: education, schoolchildren, university students, educational problems of soci-
ocultural genesis. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЪЕКТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В РЕЖИМАХ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН 

 
Статья раскрывает результаты исследования степени сформирован-

ности субъектности и типов коммуникативных взаимодействий в группах 
студентов 1-го курса, обучавшихся в условиях организации учебного про-
цесса в режимах онлайн и офлайн. Анализ становления субъектности вы-
полнен на основании экопсихологического подхода В. И. Панова к стади-
альному становлению субъекта педагогической деятельности. Различия 
диагностических данных по группам на статистически достоверном 
уровне доказывают, что в группе студентов, занимавшихся в режиме он-
лайн, наиболее выраженными оказались малопродуктивные стадии субъ-
ектности, а коммуникативные взаимодействия соответствуют субъект-
объектному типу.  

Ключевые слова: субъект учебно-профессиональной деятельности, 
субъектность, коммуникативные взаимодействия, субъект-порождаю-
щие взаимодействия, цифровая среда. 
 
Введение. Вынужденный переход 

образовательной практики в цифровой 
формат трансформировал все элементы 
образовательного процесса, изменил 
его привычные форматы и актуализи-
ровал необходимость осмысления его 
влияния на результаты образования.    
Н. Н. Нечаев, рассматривая учебную 
деятельность как основу становления и 
развития психологических возможно-
стей учащегося («учащего себя чело-
века»), отмечает кардинальные измене-
ния в характере деятельности учащихся 
в связи с внедрением цифровых техно-
логий, которые обусловлены сменой 
форм общения и традиционных форм 
                                                 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта№ 
19-29-14067 МК 

организации образовательного про-
цесса [7, с. 352]. Н. Н. Нечаев, ссылаясь 
на основы деятельностной психологии 
и педагогики, заложенные в работах      
Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина,      
В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева,              
С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, 
отмечает, что освоение знаний может 
быть продуктивным лишь в том случае, 
когда в процессе образования будут 
осваиваться способы действий, законо-
мерным продуктом которых станут эти 
знания [Там же, с. 348]. Как отмечал в 
свое время В. В. Давыдов, «… реаль-
ность знаний – не в форме словесных 
абстракций, а в способах деятельности 
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познающего субъекта» (В. В. Давыдов, 
1981, с. 164). Поскольку способы дея-
тельности в цифровой среде становятся 
иными, то и результаты образования на 
всех его уровнях будут изменяться. От-
личительной чертой общепринятых 
представлений о развивающем обуче-
нии является признание вслед за                     
Л. С. Выготским общения как особого 
вида деятельности в качестве главного 
источника психического и личностного 
развития ребенка. Результаты учения и 
обучения будут во многом зависеть от 
особых отношений между всеми участ-
никами образовательного процесса.  

Исследования, посвященные ста-
новлению коммуникативных взаимо-
действий в цифровой среде, в целом об-
ращены к формированию коммуника-
тивных УУД средствами цифровых тех-
нологий. А. А. Карнаухова, Н. А. Кости-
кова отмечают, что при моделировании 
коммуникативной компетенции сред-
ствами информационных технологий 
важно учитывать факт того, что невоз-
можно применять понятие «диалог» при 
взаимодействии человека и компью-
тера, который не является полноцен-
ным субъектом общения. Следова-
тельно, сложно говорить о субъект-
субъектном общении как условии ста-
новления субъектности сторон обще-
ния [4, 5]. Авторы подчеркивает, что 
для формирования и развития комму-
никативной компетенции в информа-
ционной образовательной среде целе-
сообразно применять систему последо-
вательных взаимосвязанных действий 
педагога и обучающегося, обеспечива-
ющую усвоение содержания образова-
ния и развитие способов взаимодей-
ствия субъектов обучения [4, с. 81 – 84]. 
В исследовании С. В. Журавлевой выде-

лены структурные компоненты инфор-
мационно-образовательной среды, их 
функции и соответствующие им этапы 
формирования коммуникативных уме-
ний старшеклассников [1]. Автором вы-
делено существенное противоречие в ор-
ганизации учебного процесса в цифро-
вой среде: потребность обучающихся в 
совершенствовании умений общаться в 
цифровом пространстве и недостаточное 
внимание педагогов к формированию 
коммуникативных умений в условиях 
цифровой среды.  

В. И. Панов, выполняя психологиче-
ский анализ педагогической деятельно-
сти, отмечает, что способность развивать 
субъект-субъектные отношения есть 
важнейшее условие ее успешности и 
включает отношения «учащийся – педа-
гог/среда» в систему экопсихологиче-
ских взаимодействий, которая понима-
ется как совокупность взаимодействий 
человека с разными компонентами окру-
жающей среды [9; 13]. Типология субъ-
ект-средовых взаимодействий и экопси-
хологическая модель становления субъ-
ектности, разработанные В. И. Пановым, 
являются теоретическим основанием 
для изучения коммуникативных взаимо-
действий в цифровой образовательной 
среде. В проведенных ранее исследова-
ниях было установлено, что указанные 
конструкты имеют универсальный ха-
рактер и позволяют анализировать ста-
диальный характер становления субъ-
екта того или иного вида деятельности и 
его взаимодействий в системе «инди-
вид-среда» [12]. Например, в исследова-
нии А. В. Капцова и Е. И. Колесниковой, 
выполненном в рамках экопсихологи-
ческого подхода, установлено, что раз-
витие личности студентов в процессе 
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обучения в вузе имеет нелинейный ха-
рактер и взаимосвязано с частотой и ти-
пом взаимодействий обучающихся с об-
разовательной средой вуза [2, с. 116 – 
127].  

В типологию субъект-средовых 
взаимодействий В. И. Панов включил 
шесть основных типов, определяю-
щихся субъектными или объектными 
ролевыми позициями: объект-субъект-
ный, субъект-объектный и субъект-
субъектный, который может иметь 
черты субъект-обособленного, субъ-
ект-совместного и субъект-порождаю-
щего типов [11]. Для субъект-порожда-
ющего типа взаимодействий харак-
терно достижение единой цели обуче-
ния в ситуации объединения педагога 
и учащегося в субъектную общность, 
взаимного обмена способами и опера-
циями совместно выполняемого дей-
ствия, их присвоения (интериоризации 
и экстериоризации). Поэтому «порож-
дающий» смысл такого взаимодей-
ствия заключается в возникновении 
совокупного (онтологического) субъ-
екта, развивающего субъектность каж-
дого его компонента. 

В рамках экопсихологического 
подхода разработана модель стадиаль-
ного становления субъекта педагогиче-
ской деятельности, характеризующаяся 
наличием семи стадий: субъект мотива-
ции; субъект восприятия («Наблюда-
тель», формирующий образ действия); 
субъект подражания («Подмастерье», 
повторяющий действие по образцу); 
субъект учебного действия при внеш-
нем контроле («Ученик»); субъект 
учебного действия при внутреннем ин-
териоризированном контроле («Ма-
стер»); субъект экстериоризации функ-
ции контроля («Эксперт»); субъект 

продуктивного развития, который ис-
пользует усвоенные действия для твор-
ческого самовыражения («Творец»).  

В связи с этим важной исследова-
тельской задачей становится оценка 
влияния цифровой среды на становле-
ние субъекта педагогической деятель-
ности и формирование навыков субъ-
ект-порождающих взаимодействий на 
этапе профессионального обучения.  

Методика исследования. Цель 
нашего исследования состояла в выяв-
лении особенностей становления субъ-
ектности и характеристик коммуника-
тивных взаимодействий студентов пе-
дагогических специальностей в усло-
виях обучения в цифровой среде и в 
среде-офлайн. В качестве гипотезы ис-
следования выступило предположение 
о том, что выраженность стадий субъ-
ектности и характеристик взаимодей-
ствий в системе «индивид-среда» в 
группах, обучавшихся дистанционно и 
офлайн, будет иметь отличия. Исследо-
вание проведено с привлечением мето-
дики А. В. Капцова «Стадии становле-
ния субъекта педагогической деятель-
ности» >3, с. 134 – 145@ и опросника      
М. А. Щукиной УРСЛ (Уровень разви-
тия субъектности личности) [13]. М. А. 
Щукина характеризует проявление 
субъектности в коммуникативных вза-
имодействиях с помощью следующих 
параметров: АР – активность как спо-
собность к инициированию взаимодей-
ствия; АЗ – автономность (самостоя-
тельность, самодетерминация); ЦН – 
целостность (интегративность) как спо-
собность к кооперации; ОН – опосредо-
ванность взаимодействий психологиче-
скими средствами (прогнозирование 
поведения, рефлексия причин и послед-
ствий поведения); КР – креативность 
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как способность осуществлять преоб-
разования в себе и других.; СМ – само-
ценность, доверие к себе. Уровень вы-
раженности характеристик будет ис-
пользован для анализа степени сформи-
рованности экопсихологических типов 
взаимодействия у студентов педагоги-
ческих специальностей.  

Исследовательскую выборку соста-
вили три группы студентов, обучаю-
щихся по направлению «Иностранные 
языки»: студенты 2-го курса (N = 48; 
результаты получены в третьем се-
местре 2018 года, режим офлайн); сту-
денты 2-го курса (N = 49; результаты 
получены в третьем семестре 2020 года, 
режим онлайн). Использованный для 

сравнения метод поперечных срезов ос-
новывался на признании идентичности 
групп по следующим признакам: вели-
чина выборки, возраст, гомогенность 
по полу (количество юношей в группах 
менее 10 %), единый учебный план, 
единый преподавательский состав, со-
поставимый средний балл ЕГЭ при по-
ступлении – 77,5 и 76,8). Третью вы-
борку составили студенты 1-го курса, 
обучающиеся по направлению «Ино-
странные языки» и закончившие школу 
в дистанционном режиме (N = 70). 

Обсуждение результатов. В табл. 
1, 2 и на рис.1, 2 представлены сравни-
тельные данные, характеризующие вы-
борки по исследуемым параметрам.  

Таблица 1 
Выраженность стадий субъектности в студенческих выборках  

 Н П У М Э Т 
1-й курс 2020 (N = 70) 3,72 2,88 3,29 3,76 3,01 3,85 
2-й курс 2020 (N = 49) 3,69 3,19 3,43 3,82 3,10 3,83 
2-й курс 2018 (N = 48) 3,35 2,77 3,15 4,51 2,99 4,13 

 
Применение U-критерия Манна-

Уитни по отношению к результатам вы-
борок 1-го и 2-го курсов 2020 года не 
выявило достоверных отличий пара-
метров, характеризующих выражен-
ность стадий субъектности и парамет-

ров, характеризующих коммуникатив-
ные взаимодействия. Поэтому можно 
сделать вывод, что образовательные 
онлайн-среды школы и университета не 
отличаются по их влиянию на становле-
ние субъектности обучающегося. 

 
Рис. 1. Выраженность стадий субъектности в студенческих выборках 2-го курса 

обучавшихся в офлайн (2018 г.) и онлайн (2020 г.) 
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Сравнение выборок 2-х курсов раз-
ных лет выявило достоверные отличия 
выраженности субъектности на стадиях 
«Подмастерье» (Uэмп = 219 < Uкрит = 259; 
p ≤ 0,01) и «Мастер» (Uэмп = 295,5 <         
< Uкрит = 452; p ≤ 0,01) с тенденцией в 
различиях по стадиям «Наблюдатель» и 
«Ученик». Сравнение тех же выборок 
по выраженности характеристик ком-
муникативных взаимодействий вы-
явило отличия на достоверном уровне 
параметров «Целостность, интегратив-
ность» (Uэмп = 172 < Uкрит = 196; p ≤ 0,01) 

и «Креативность» (Uэмп = 135 < Uкрит =    
= 218; p ≤ 0,01) в пользу выборки                 
2018 года.  

По отношению к эмпирическим 
данным был применен коэффициент 
ранговой корреляции ρ Спирмена и 
анализ интеркорреляционной мат-
рицы с помощью метода максималь-
ного корреляционного пути Л. К. Вы-
ханду с определением среднего ранго-
вого веса структурных элементов (пе-
ременных), участвующих в корреля-
ции (табл. 3).  

Таблица 2 
Выраженность параметров субъектности, характеризующих коммуникативные 

взаимодействия 
 АР АЗ ЦН ОН КР СМ 
1 курс 2020 (N = 70) 32,66 32,91 34,87 34,18 35,05 34,08 
2 курс 2020(N = 49) 30,36 31,68 34,95 33,79 36,72 31,85 
2 курс 2018(N = 48) 36,70 35,52 43,48 34,66 46,14 35,01 
Нормативные средние 
данные 

34, 3 
±5,97 

34,4 
±6,77 

34,8 
±7,47 

34,9 
±5,57 

33,3 
±6,957 

35,8 
±7,54 

 

 
Рис.2. Выраженность параметров субъектности, характеризующих коммуникативные  

взаимодействия в студенческих выборках обучавшихся в офлайн (2018 г.) и онлайн (2020 г.) 
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Таблица 3 
Взаимосвязь стадий и параметров субъектности, характеризующих  

коммуникативные взаимодействия (rкрит = 0.180, при p ≤ 0.05) 
 Стадия субъектности Параметры субъектности, характеризующие коммуни-

кативные взаимодействия 
1 Наблюдатель ЦД (r = 0.217); ОН (r = 0.302) 
2 Подмастерье АР (r = – 0.301); АЗ (r = – 0.263); ОН (r = – 0.2762);  

КС (r = – 0.301); СМ (r = – 0.193) 
3 Ученик АР (r = – 0.372); АЗ (r = – 0.285); ОН (r = – 0.184);  

КС (r = – 0.250); СМ (r = – 0.261) 
4 Мастер АР (r = 0.309); АЗ (r = 0.297); ОН (r = 0.466);  

КС (r = 0.189); СМ (r = 0.254) 
5 Эксперт АР (r = 0.240); АЗ (r = 0.280); ОН (r = 0.297);  

КС (r = 0.251); СМ (r = 0.356) 
6 Творец АР (r = 0.338); АЗ (r = 0.336); ОН (r = 0.542);  

КС (r = 0.255); СМ (r = 0.335) 
 
Характеристики субъектности, соот-

ветствующие стадиям становления субъ-
екта учебно-профессиональной деятель-
ности, образовали значимые взаимо-
связи со всеми параметрами, характери-
зующими коммуникативные взаимодей-
ствия в образовательной среде. В каче-
стве доминирующих признаков в струк-
туре переменных в соответствии с их 
рангом выделены: Rср1 – опосредован-
ность взаимодействий психологиче-
скими средствами (ЦН; 0.547); Rср2 – са-
мостоятельность, самодетерминация 
(АЗ; 0.618); Rср 3 – активность (АР 0.618). 

Выводы. Сравнение результатов 
идентичных выборок вторых курсов 
позволяет сделать вывод о том, что обу-
чение в цифровой среде меняет процесс 
становления субъектности: выражен-
ность малопродуктивных стадий ста-
новится более отчетливой, деятель-
ность по образцу – предпочтительнее 
(значимые отличия в выраженности 
стадии «Подмастерье»), самостоятель-
ная учебно-профессиональная деятель-
ность на стадии «Мастер», обусловлен-
ная интериоризированной функцией 

контроля, затруднена. Выраженность 
стадии «Эксперт», для которой харак-
терна экстериоризация контроля за 
учебной деятельностью, во всех трех 
выборках имеет самые низкие значения. 
Отметим, что такие же результаты были 
получены Е. Н. Маловой [6, с. 141 – 
150]. Тенденция низких результатов на 
стадии «Эксперт» связана со сложно-
стью экстериоризации функции кон-
троля. Г. А. Цукерман объясняет это 
тем, что педагог, передавая звенья 
учебной деятельности, функцию кон-
троля оставляет за собой. Это приобре-
тает особое значение в цифровой среде, 
так как организация учебной деятель-
ности в большей степени сосредото-
чена на знаниевом компоненте, что не 
позволяет в полной мере освоить ре-
флексивную позицию эксперта по от-
ношению к деятельности других.  

Статистически достоверные отли-
чия в выраженности параметров, харак-
теризующих коммуникативные взаимо-
действия, свидетельствуют о высокой 
выраженности способности к коопера-
ции в учебном процессе (Ме = 43,48) и 
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гибкости/креативности (Ме = 46,14) в 
выборке, обучавшихся в режиме 
офлайн. Значения по этим шкалам соот-
ветствуют значениям выше среднего в 
соответствии с нормативными дан-
ными методики. Это означает, что сту-
денческую выборку обучавшихся в ре-
жиме офлайн, характеризуют высокая 
интегрированность в социальный кон-
текст и следование субъект-субъектной 
модели отношений. Такая позиция поз-
воляет строить отношения на основе 
равных прав и возможностей. Каждый 
участник взаимодействия выступает 
как самостоятельная ценность, инте-
ресы и особенности которой должны 
быть учтены. Высокая креативность 
рассматривается как владение широ-
ким поведенческим репертуаром в со-
циальных отношениях, гибкость в 
смене стратегий взаимодействия с со-
циальной средой, открытость новому 
опыту, ориентация на саморазвитие и 
изменение своих отношений с окружа-
ющими. Полученные результаты соот-
ветствуют характеристикам субъект-
совместного и субъект-порождающего 
типов коммуникативных взаимодей-
ствий [11; 12]. 

Анализ значимых корреляционных 
связей свидетельствует, что низкопро-
дуктивные стадии субъектности «Под-
мастерье» и «Ученик» образуют отри-
цательные корреляты со всеми пара-
метрами коммуникативных взаимодей-
ствий. Поскольку мы установили факт 
того, что в режиме онлайн становление 
субъектности смещается именно к низ-
копродуктивным стадиям, то можно го-
ворить, что и коммуникативные взаи-
модействия в цифровой среде обретают 
черты субъект-объектных или субъект-
обособленных. 

Выявленные доминирующие пара-
метры в структуре переменных позво-
ляют сделать следующие интерпретации: 

 – во-первых, самодетерминация и 
активность в межличностных взаимо-
действиях обозначает высокую степень 
ответственности за свои действия и ре-
шения, реалистичную оценку своих 
возможностей, что достигается нали-
чием «обратной связи» между всеми 
участниками коммуникативного про-
цесса на основе рефлексивного анализа 
«здесь» и «сейчас», регулируемого пе-
дагогом; 

 – во-вторых, способность к субъ-
ект-порождающим взаимодействиям 
будущего педагога развивается в равно 
таких же взаимодействиях внутри учеб-
ного процесса через активное экспери-
ментирование, наблюдение за другими 
людьми, повторение наблюдаемого 
опыта, моделирование поведения на ос-
новании теоретических моделей, зако-
нов, правил и рефлексии как процесса 
обдумывания, осмысления и присвое-
ния полученного опыта;  

 – в-третьих, в становлении субъ-
ект-порождающих взаимодействий до-
минируют психологические средства, 
выступающие в виде знаний о законах 
коммуникативных взаимодействий, 
коммуникативной компетентности, ре-
флексивных навыков и др. Это озна-
чает, что психологические средства пе-
дагогического взаимодействия стано-
вятся важнейшей частью содержания 
образования, которой будущие педа-
гоги должны овладеть равно так же, как 
и своим предметом. Остаются откры-
тыми и нерешенными вопросы о сте-
пени владения преподавателями, осу-
ществляющими профессиональную 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

138 

подготовку будущих педагогов, субъ-
ект-порождающими взаимодействиями 
и навыками переноса этих взаимодей-
ствий в цифровую среду. 

Полученные результаты актуализи-
руют необходимость продолжения ис-
следований, направленных на оценку 
влияния цифровой среды на качество 
подготовки будущих педагогов. Во-
преки позитивным утверждениям о 
том, что цифровые технологии помо-
гают использовать новые педагогиче-
ские практики, новые модели организа-
ции и проведения учебной работы, ин-
дивидуализируют учебный процесс, 
полученные данные позволяют утвер-

ждать, что влияние цифровых техноло-
гий на результаты образования пока 
практически не изучены.  

Организация обучения в цифровой 
среде должна предоставлять возможно-
сти для овладения будущими педаго-
гами навыками субъект-порождающих 
коммуникативных взаимодействий, ко-
торые в процессе цифровой трансфор-
мации образования будут обеспечивать 
становление субъекта учебной деятель-
ности, развитие когнитивных, комму-
никативных, креативных умений, спо-
собности к кооперации и становлению 
ценностных убеждений молодого поко-
ления.  
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CHARACTERISTICS OF SUBJECT INTERACTIONS OF STUDENTS OF PEDA-
GOGICAL SPECIALTIES IN THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS IN ONLINE AND OFFLINE MODES 
 

The article reveals the results of the study of the degree of formation of subjectivity and 
types of communicative interactions in groups of 1st-year students who studied in the condi-
tions of the organization of the educational process in online and offline modes. The analysis 
of the formation of subjectivity is based on the ecopsychological approach of V. I. Panov to the 
stadial formation of the subject of pedagogical activity. The differences in the diagnostic data 
between the groups at a statistically reliable level prove that in the group of students who stud-
ied online, the most pronounced were the unproductive stages of subjectivity, and the commu-
nicative interactions correspond to the subject-object type. 

Key words: subject of educational and professional activity, subjectivity, communicative 
interactions, subject-generating interactions, digital environment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 The research was carried out with the financial support of the RFBR in the framework of the 

scientific project No. 19-29-14067 MK 



ИННОВАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

142 

ИННОВАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ СОВРЕМЕННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИЙ ПРАКТИКИ 

 
 
УДК 371.911 

 О. Г. Ерофеева 
 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОСОБЫМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
В статье актуализируется проблема создания новой организационно-

управленческой модели для коррекционно-развивающей и образователь-
ной деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями. 
На примере опыта работы коллектива МБОУ «Детский сад № 4 компен-
сирующего вида» города Владимира представлены конкретные условия, 
принципы, формы, методы, средства и современные технологии формиро-
вания инклюзивного образовательного пространства, ориентированные на 
оказание комплексной помощи детям с ОВЗ дошкольного возраста в вос-
питательно-образовательном процессе и обеспечение оптимальных усло-
вий для социализации и интеграции их в обществе.  

Ключевые слова: инклюзивное образовательное пространство, кор-
рекционно-развивающая деятельность, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, технологии, принципы, формы, методы, условия. 

 
В настоящее время не вызывает со-

мнений и становится все ощутимее ак-
туальность и востребованность в фор-
мировании инклюзивного образова-
тельного пространства для детей с осо-
быми образовательными потребно-
стями в дошкольных организациях. 
Данная проблема обусловлена рядом 
факторов:  

 – все большее нежелание родите-
лей отдавать своих детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья 
(ОВЗ), в закрытые учреждения интер-
натного типа, либо определение таких 

детей в дошкольные общеобразова-
тельные организации, как с представле-
нием диагноза, так и без него;  

 – введение Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, гарантиру-
ющего обеспечение равных возможно-
стей для полноценного развития каж-
дого ребёнка в период дошкольного 
детства, в том числе и детей с ОВЗ, со-
здание благоприятных условий для их 
развития, учитывая совокупность осо-
бенностей каждого ребёнка и уважение 
к его личности [1]; 
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 – на сегодняшний день далеко не 
во всех образовательных организа-
циях созданы необходимые условия 
для получения качественного образо-
вания данной категории обучаю-
щихся.  

Таким образом, возникает необхо-
димость находить подходы к формиро-
ванию инклюзивного образовательного 
пространства для детей с особыми об-
разовательными потребностями, мо-
дель которого позволила бы разрешить 
все обозначенные выше проблемы. 

Вариант такой модели в течение не-
скольких лет формируется на базе Му-
ниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4 компенсирующего 
вида» города Владимира. Данному об-
разовательному учреждению под руко-
водством заведующей МБДОУ                      
М. С. Матвеевой приказом департа-
мента образования Владимирской об-
ласти от 15.04.2019 года № 411 при-
своен статус стажировочной площадки 
«Владимирского института развития 
образования имени Л. И. Новиковой» 
по теме: «Модель коррекционно-разви-
вающей и образовательной деятельно-
сти с детьми с особыми образователь-
ными потребностями в условиях ком-
пенсирующего детского сада».  

В рамках данной статьи хотелось 
бы сосредоточиться на положительном 
опыте работы коллектива работников 
МБДОУ «Детский сад № 4 компенсиру-
ющего вида» города Владимира в по-
строении коррекционно-развивающей 
и образовательной деятельности с 
детьми с особыми образовательными 
потребностями.  

Учитывая обозначенные выше про-
блемы, педагогический коллектив ДОУ 
пришел к единому мнению в создании 

специальных педагогических условий, 
при которых инклюзивное образование 
станет одним из важных элементов об-
разовательной среды учреждения и бу-
дет выстраиваться в новую организаци-
онно-управленческую модель.  

Целью создания данной модели яв-
ляется организация комплексной по-
мощи детям с ОВЗ дошкольного воз-
раста в образовательном процессе, раз-
витии и обучении, обеспечении опти-
мальных условий для социализации и 
интеграции их в обществе.  

Безусловно, для достижения по-
ставленной цели, прежде всего, была 
сформирована необходимая норма-
тивно-правовая база учреждения, регу-
лирующая деятельность и отношения 
всех субъектов образовательного про-
цесса, куда вошли следующие ло-
кальны акты: 

– Договор с родителями (закон-
ными представителями) детей, посеща-
ющих ДОО, об образовании, об усло-
виях реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, в том 
числе и адаптированных; 

– Положение «Об обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья»; 

– Положение «О группах компенси-
рующей направленности»;  

– Положение о психолого-педаго-
гическом сопровождении воспитанни-
ков МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вла-
димира; 

– Положение «Об организации ра-
боты учителя-дефектолога»; 

– Положение «О психолого-педаго-
гическом консилиуме МБДОУ «Дет-
ский сад № 4» г. Владимира; 

– Положение «О консультативном 
пункте методической, психолого-педа-
гогической, диагностической и кон-
сультативной помощи (включая 
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службу ранней коррекционной по-
мощи) родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающим получение до-
школьного образования детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами»;  

 – План мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений пока-
зателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в МБДОУ «Детский 
сад № 4» г. Владимира;  

 – Паспорт доступности объекта со-
циальной инфраструктуры (ОСИ). 

В соответствии с приказом Мини-
стерства просвещения РФ «О внесении 
изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразова-
тельным программам – образователь-
ным программам дошкольного образо-
вания от 30 августа 2013 № 1014» в 
штатное расписание МБДОУ «Детский 
сад № 4» г. Владимира были введены 
штатные единицы специалистов [3]. 

В настоящее время в ДОУ работают 
пять учителей-дефектологов (в том 
числе сурдопедагоги и олигофренопе-
дагоги), два учителя-логопеда, три пе-
дагога-психолога. Из них 48 % педаго-
гов имеют высшую квалификационную 
категорию, 42 % – первую квалифика-
ционную категорию [6].  

Все педагоги продолжают повы-
шать свою профессиональную квали-
фикацию по следующим направле-
ниям: 

воспитатели коррекционных групп: 
а) развитие профессиональной ком-

петентности воспитателя коррекцион-
ных групп ДОО в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта; 

б) современные технологии органи-
зации образовательного процесса в кор-

рекционных группах, планирование об-
разовательного процесса в ДОО в усло-
виях реализации ФГОС ДО; 

учителя-дефектологи, педагоги-
психологи, учителя-логопеды, работа-
ющие с детьми с ОВЗ: 

а) психолого-педагогическое со-
провождение развития ребёнка с ОВЗ в 
условиях дошкольной образовательной 
организации; 

б) специфика реализации инклю-
зивной практики в системе общего об-
разования. 

Особое внимание уделяется во-
просу повышения профессиональных 
компетенций, необходимых для про-
фессиональной деятельности и повы-
шения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 
Направления профессиональной пере-
подготовки педагогических кадров 
МБДОУ «Детский сад № 4» г. Влади-
мира, работающих с детьми с ОВЗ, 
определяются самими нарушениями, с 
которыми имеет дело конкретный педа-
гог, а именно: 

 – для работы с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи (ТНР), педа-
гогу необходимо иметь специальное 
дефектологическое образование в обла-
сти логопедии; 

 – для работы с детьми, имеющими 
интеллектуальные нарушения (ум-
ственную отсталость), педагогам необ-
ходимо иметь специальное дефектоло-
гическое образование в области олиго-
френопедагогики; 

 – для работы с детьми, имеющими 
нарушения слуха, педагогам необхо-
димо иметь специальное дефектологи-
ческое образование в области сурдопе-
дагогики. 
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Так, за последние три года (в пе-
риод с 2018 по 2020 г.), из числа сотруд-
ников ДОУ профессиональную пере-
подготовку прошли:  

– два специалиста по программе 
«Организация деятельности педагога-
дефектолога: специальная педагогика и 
психология», с присвоением квалифи-
кации олигофренопедагог;  

– один педагог по программе «Сур-
допедагогика в дошкольном образова-
нии», с присвоением квалификации 
сурдопедагог;  

– один педагог по программе «Ло-
гопедия», с присвоением квалификации 
учитель-логопед.  

В результате освоения программ 
профессиональной подготовки педа-
гоги не только повысили свою квали-
фикацию, но и приобрели умения при-
менять в образовательном процессе 
разные формы организации работы с 
детьми, имеющими особые образова-
тельные потребности и возможности, с 
учетом их особенностей.  

В настоящее время работа педаго-
гического коллектива нацелена на кор-
рекцию имеющихся у воспитанников с 
ОВЗ недостатков и их полноценное, 
всестороннее развитие, предполагаю-
щее формирование социально-комму-
никативных навыков, познавательного 
интереса, речевых, художественно-эс-
тетических и физических возможно-
стей в их взаимосвязи.  

Организация коррекционно-обра-
зовательного процесса строится на сле-
дующих принципах: 

– единства диагностики и коррек-
ции; 

– коррекции и компенсации; 

 – учёта общих возрастных, специ-
фических психофизических и индиви-
дуальных возможностей; 

 – поддержки самостоятельной ак-
тивности ребёнка, социального взаимо-
действия; 

 – дифференцированного обучения;  
 – системного и комплексного ис-

пользования методов и приёмов коррек-
ционно-педагогической деятельности, 

 – партнёрского взаимодействия с 
семьёй и других. 

Для создания оптимального инклю-
зивного образовательного простран-
ства, ориентированного на удовлетво-
рение образовательных потребностей 
каждого ребенка, с учетом требований 
ФГОС ДО и в соответствии с четырьмя 
категориями детей с ОВЗ, посещающих 
детский сад, коллективом ДОУ были 
разработаны и реализуются четыре 
адаптированные основные образова-
тельные программы дошкольного обра-
зования (АООП ДО): 

1) АООП ДО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, разработанная на 
основе примерной программы коррек-
ционно-развивающей работы в логопе-
дической группе детского сада для де-
тей с тяжелыми нарушениями речи (об-
щим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
(под редакцией Нищевой Н. В.) [7].  

2) АООП ДО для детей дошколь-
ного возраста с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушени-
ями), разработанная на основе про-
граммы О. П. Гаврилушкиной и Н. Д. Со-
коловой «Воспитание и обучение ум-
ственно отсталых дошкольников» [4]; 

3) АООП ДО для глухих детей до-
школьного возраста, разработанная на 
основе программы Л. П. Носковой 
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«Воспитание и обучение глухих детей 
дошкольного возраста» [8]; 

4) АООП ДО для слабослышащих 
детей дошкольного возраста, разрабо-
танная на основе программы Л. А. Го-
ловчиц «Воспитание и обучение сла-
бослышащих детей дошкольного воз-
раста» [5]. 

На основе этих программ для детей-
инвалидов и в соответствии с индиви-
дуальным перечнем мероприятий пси-
холого-педагогической реабилитации и 
абилитации, с учетом результатов 
углублённой диагностики специали-
стами ДОУ коллегиально разрабатыва-
ются индивидуальные коррекционные 
маршруты развития (ИКМР) на каж-
дого воспитанника. В ходе последую-
щей работы в маршруты вносятся необ-
ходимые корректировки и изменения.  

Реализация данных программ спе-
циалистами ДОУ осуществляется на 
основе тесного взаимодействия между 
собой, а также с воспитанниками и их 
родителями.  

Заведующий детским садом заклю-
чает договоры с родителями воспитан-
ников, способствует созданию педаго-
гических условий для осуществления 
коррекционно-образовательной дея-
тельности с каждым воспитанником по 
индивидуальному коррекционному 
маршруту развития (ИКМР). 

Старший воспитатель осуществ-
ляет методическое руководство воспи-
тательно-образовательного процесса, 
координирует деятельность педагоги-
ческих работников в проектировании 
образовательной среды ДОУ. 

В группах для детей с нарушением 
слуха ведущим специалистом является 
учитель-дефектолог (сурдопедагог), 

который ежедневно проводит подгруп-
повые и индивидуальные занятия по 
развитию слухового восприятия и обу-
чению произношению и оказывает кон-
сультативную помощь педагогам и ро-
дителям.  

Педагог-психолог выявляет у детей 
степень умственных, эмоциональных и 
физиологических нарушений, а также 
разного рода отклонений социального 
развития и проводит их психолого-пе-
дагогическую коррекцию в ходе инди-
видуальных и подгрупповых занятий. В 
целях адаптации и социализации детей 
с ОВЗ в условиях детского сада осу-
ществляет просвещение и консультиро-
вание педагогов и их родителей.  

В группах для детей с нарушением 
интеллекта ведущим специалистом яв-
ляется учитель-дефектолог (олигофре-
нопедагог). Он ежедневно проводит 
подгрупповые и индивидуальные заня-
тия по развитию речи на основе озна-
комления с окружающим миром или по 
формированию элементарных матема-
тических представлений, конструиро-
ванию, обучению сюжетной игре; осу-
ществляет просвещение и консультиро-
вание педагогов и родителей. 

Воспитатель ведёт работу по орга-
низации продуктивных видов деятель-
ности: рисования, лепки и аппликации, 
знакомит дошкольников с художе-
ственной литературой; формирует 
навыки самообслуживания и элемен-
тарные трудовые навыки. 

Учитель-логопед в группе детей с 
тяжёлыми нарушениями речи не только 
проводит индивидуальные занятия с 
каждым ребенком по коррекции и про-
филактике их речевых недостатков, но 
и участвует в совместной деятельности 
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педагога с ребенком при оречевлении 
режимных моментов.  

Надо признать, что в целях осу-
ществления полноценного развития де-
тей с ОВЗ особое внимание уделяется 
взаимодействию педагогов с их семь-
ями. Сотрудничество педагогов 
МБДОУ «Детский сад компенсирую-
щего вида № 4» г. Владимира с родите-
лями своих воспитанников носит систе-
матический характер и осуществляется 
в форме диалога. Например, воспита-
тели и специалисты при составлении 
коррекционного маршрута развития ис-
пользуют любую информацию об осо-
бенностях поведения, общения ребенка 
с окружающими, полученную от роди-
телей. Если в программу вносятся изме-
нения, то они обязательно согласовыва-
ются с родителями, поскольку суще-
ствует необходимость формирования у 
субъектов инклюзивного образователь-
ного процесса понимания его сути, по-
нимания того, что делать и как делать. 
Непосредственное включение родите-
лей в образовательный процесс позво-
ляет педагогам развивать детско-роди-
тельские отношения, формировать у 
них позитивную самооценку, снимать 
состояние тревожности, неуверенности 
в своих действиях. 

Для повышения эффективности 
коррекционно-образовательной работы 
с дошкольниками с особыми образова-
тельными потребностями педагоги 
МБДОУ «Детский сад № 4» г. Влади-
мира умело сочетают традиционные и 
инновационные педагогические техно-
логии, а именно: ИКТ технологии, раз-
вивающие и коррекционные игры и за-
дания, игровые технологии, интерак-
тивные технологии, здоровьесберегаю-
щие технологии.  

Особого внимания заслуживает 
опыт работы учителя-дефектолога 
Редькиной О. Г. и воспитателя Данили-
ной С. В. на тему «Развитие словесной 
речи у детей с нарушением слуха 4 –              
6 лет посредством использования инно-
вационных игровых технологий» [7,               
с. 115 – 116].  

При переходе на ФГОС дошколь-
ного образования в пилотном режиме 
поэтапно на протяжении 3 лет (2016 – 
2019 гг.) педагогам в соответствии с со-
ставленным планом пришлось искать 
новые формы, методы, средства обуче-
ния, которые помогли бы заинтересо-
вать детей и помочь им преодолеть 
трудности речевого и социально-ком-
муникативного взаимодействия. В ре-
зультате апробации адаптированной 
образовательной программы Редьки-
ной О. Г. и Данилиной С. В. для детей с 
нарушением слуха были созданы автор-
ские интерактивные игры по лексиче-
ским темам, в соответствии с возрас-
том, лепбуки, адаптированные мнемо-
таблицы и синквейны.  

Используя инновационные игровые 
технологии в учебно-воспитательном 
процессе, учитель-дефектолог и воспи-
татель побуждали детей к говорению, 
создавали и совершенствовали у детей 
навыки новой слухо-зрительной ос-
новы восприятия устной речи, форми-
ровали усвоение значений слов и фраз 
на занятиях, что обеспечивало их по-
степенное запоминание, а также спо-
собствовало развитию зрительного вос-
приятия, мелкой моторики при работе с 
компьютером и сенсорным экраном.  

Для отслеживания результативно-
сти педагогами была разработана диа-
гностическая карта по усвоению про-
граммного материала подгруппой вос-
питанников по развитию речи и карта 
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по проверке усвоения речевого матери-
ала по лексическим темам с использо-
ванием игровых технологий. 

Ежегодно учитель-дефектолог и 
воспитатель проводили вводную и ито-
говую диагностику освоения АООП, 
которая свидетельствовала, что игро-
вые технологии по развитию словесной 
речи на коррекционно-развивающих 
занятиях в группе глухих детей улуч-
шают показатели речевого развития 
воспитанников. Так, на конец 2016/17 
учебного года дети с 4-й степенью туго-
ухости с заданиями справлялись уже на 
85 %, в конце 2017/18 учебного года – на 
93 %, в 2018/19 учебном году – на 96 % 
[6].  

Данные показатели свидетель-
ствуют о положительной динамике и 
эффективности применения грамотно 
подобранных и организуемых формах 
работы и технологиях, направленных 
на речевое развитие глухих детей. 

Как показывает практика, при со-
здании педагогических условий для об-
разовательной деятельности с детьми с 
ОВЗ и детьми-инвалидами большое 
значение имеют материально-техниче-
ские условия. В этой связи в рамках ре-
ализации программы «Доступная 
среда» в образовательной организации 
были созданы условия для получения 
дошкольного образования маломобиль-
ными категориями детей: 

 – вход в группу оборудован панду-
сом; 

 – построена игровая развивающая 
площадка;  

 – расширены дверные проёмы 
групп, санитарного помещения;  

 – кровати оборудованы поруч-
нями;  

 – сантехническая мебель оборудо-
вана специальными поручнями; 

 – приобретено ортопедическое 
оборудование. 

Учитывая индивидуальную про-
грамму реабилитации или абилитации 
(ИПРА) детей-инвалидов и детей с осо-
быми образовательными потребно-
стями, а также опираясь на достижения 
науки в области коррекционного обра-
зования, руководство МБДОУ «Дет-
ский сад № 4» огромное значение отво-
дит материально-техническому обеспе-
чению образовательного процесса, поз-
воляющему различным специалистам 
на занятиях применять современные 
специальные технические средства для 
каждой категорий детей.  

Сурдопедагог применяет в своей 
работе: 

 – тренажёр «Дельфа – 130», кото-
рый помогает в выработке и закрепле-
нии навыков правильного произноше-
ния, а также формирования речи у глу-
хих и слабослышащих; 

 – тренажёр «Дельфа – 124», содер-
жащий комплексные программы по 
коррекции разных сторон устной и 
письменной речи детей; 

 – тренажёр «Соло», который поз-
воляет решить проблему развития речи, 
дикции у детей с пониженным слухом.  

В группе для детей с нарушением 
слуха оборудован интерактивный стол 
со специальной коррекционной про-
граммой «Волшебная поляна».  

В группах для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) педагоги используют:  

 – интерактивный модуль «Яб-
локо», применение которого позволяет 
обеспечивать коррекцию мыслитель-
ных процессов и навыков звукопроиз-
ношения;  
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 – специальную развивающе-кор-
рекционную методику с биоуправле-
нием «Игры с Тимом», «Тимокко» для 
развития навыков взаимодействия и по-
знавательной сферы у детей со склон-
ностью к гиперактивности, имеющих 
трудности в социальной адаптации.  

В группе для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (ТНР) успешно ис-
пользуется интерактивная доска для 
проведения занятий с применением 
программ по коррекции и развитию 
речи у детей, а также специальная диа-
гностическая компьютерная программа 
для логопедического обследования до-
школьников.  

Неотъемлемой частью коррекцион-
ной работы с детьми с особыми образо-
вательными потребностями в МБДОУ 
«Детский сад № 4» г. Владимира явля-
ется организация занятий в сенсорной 
комнате. Именно здесь в целях коррек-
ции познавательной деятельности, раз-
вития произвольного внимания, эмо-
ций, речевого и невербального обще-
ния с детьми педагогу-психологу и учи-
телю-дефектологу предоставляется 
возможность расширить их жизненный 
опыт, обогатить чувственный мир и об-
рести уверенность в себе.  

Результативность освоения АООП 
ДО определенного вида детьми с ОВЗ, 
формирование у них ключевых компе-
тенций в соответствии с содержанием 
программы и рекомендациями ПМПК 
подтверждает положительная дина-
мика развития детей и удовлетворён-
ность результатами деятельности всех 
участников группы сопровождения 
ребенка (в том числе и родителей). 

В рамках повышения квалифика-
ции педагогических работников и руко-
водителей образовательных организа-
ций Владимирской области на базе 

ДОУ проводятся обучающие семи-
нары, мастер-классы, практикумы, от-
крытые занятия с дошкольниками. Их 
целью является накопление и распро-
странение опыта инновационной дея-
тельности с детьми с особыми образо-
вательными потребностями.  

В целях обеспечения информацион-
ной и методической поддержки образо-
вательных организаций города Влади-
мира приказом начальника управления 
образования администрации города 
Владимира от 30.01.2020 года № 103-п 
на базе МБДОУ г. Владимира «Детский 
сад № 4 компенсирующего вида» со-
здан Ресурсный центр по теме: «Си-
стема коррекционной работы с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)».  

Ресурсный центр осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с 
городским информационно-методиче-
ским центром. Основными содержа-
тельными компонентами деятельности 
ресурсного центра являются подго-
товка и проведение обучающих семи-
наров, мастер-классов, консультаций 
для педагогических работников образо-
вательных организаций города, подго-
товка методических материалов, уста-
новление и развитие внешних связей в 
рамках обозначенного направления де-
ятельности. 

Опыт работы коллектива МБДОУ 
«Детский сад № 4» показывает, что ор-
ганизация инклюзивного образователь-
ного пространства для детей с особыми 
образовательными потребностями – 
процесс сложный, многогранный, кото-
рый требует выполнения ряда органи-
зационных условий для эффективной 
реализации инклюзивного образова-
ния, а именно: 
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 – создание нормативно-правовой 
базы учреждения, регулирующей обра-
зовательную деятельность ДОО; 

 – оснащёность всем необходимым 
образовательной среды групп, кабине-
тов для получения дошкольного обра-
зования маломобильными категориями 
детей; 

 – обеспеченность квалифициро-
ванными кадрами, специальной мето-
дической литературой и дидактиче-
скими пособиями; 

 – повышение профессиональной 
компетентности педагогов; 

 – разработка и применение основ-
ных образовательных программ до-
школьного образования комбинирован-
ной и компенсирующей направленно-
сти; 

 – наличие современных специаль-
ных технических средств (слуховых ап-
паратов, оборудованных нормативных 
столов со специальными коррекцион-
ными программами); 

 – кабинетов для индивидуальной и 
групповой работы (сенсорная комната); 

 – применение инновационных пе-
дагогических технологий (ИКТ, разви-
вающие и коррекционные игры и зада-
ния, игровые, интерактивные; проект-
ные здоровьесберегающие). 

В результате создания таких педа-
гогических условий МБДОУ «Детский 
сад № 4» предоставляет детям с ОВЗ 
получение дошкольного образования, 
соответствующего их индивидуальным 
возможностям и социальной адаптации 
в современном обществе. 
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O. G. Erofeeva 

THE MODEL OF FORMING INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE  
FOR PRESCHOOL CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

 
The paper deals with the problem of creating a new organizational model for corrective-

developmental and educational activity of children with special needs. On the basis of the Mu-
nicipal Budget Educational Institution “Kindergarten № 4 of compensation type” (Vladimir) 
the facilities, principles. methods, forms, means and modern technologies of forming inclusive 
educational space directed to providing complex support to preschool children with special 
needs in educational process and optimal conditions for socialization and integration.  

Key words: inclusive educational space, corrective-developmental activity, children with 
special needs, technologies, principles, forms, methods, conditions. 
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