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МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 
УДК 37.013 

С. В. Смирнова 
 

ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ МНОГОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Бесконечное усложнение процессов, происходящих в современном 
образовании, определяет необходимость целостного и системного изуче-
ния многомерности как явления и многомерности образования в связи с 
феноменологией образовательной реальности. Опираясь на системное по-
нимание приоритетности воспитания, социального и духовно-нравствен-
ного развития личности, необходимо разрабатывать многомерные инстру-
менты воспитания на основе универсальных законов и характеристик, в 
которых пересекаются такие смежные понятия, как уклад, пространство, 
среда, также демонстрирующие многомерную смысловую природу дан-
ного феномена.  

В статье дается целостное представление о концепции многомерности 
образования, описываются исходные принципы, использованные при по-
строении данной концепции, рассматриваются основные понятия, форму-
лируется определение термина «многомерность». Цель статьи – научно-
теоретическое обоснование концепции многомерности образования как 
целостного и системного явления. С позиций полиморфизма языка науч-
ного знания представляются основные смыслообразующие понятия, иде-
ализированные схемы и модели, универсальные законы, а также способы 
их выражения.  

Ключевые слова: многомерность образования, динамичность, разно-
векторность, социальное развитие личности, духовно-нравственное ми-
ровоззрение, образовательная реальность.  

 
В силу динамично развивающихся 

процессов в образовании сегодня появ-
ляется необходимость говорить о кон-
цепции многомерности образователь-
ной реальности, которая требует глубо-
кого разностороннего изучения, специ-
ального языка описания во всей ее пол-
ноте и разработки специальных мето-
дов ее преобразования. Концепция мно-
гомерности образования содержит ос-
новные системо- и смыслообразующие 

понятия и исходные принципы, подле-
жащие краткому описанию в настоя-
щей работе.  

Понимая многомерность образова-
ния как «одновременное и разновектор-
ное достижение планируемых резуль-
татов образования с использованием 
технологий и методов, обеспечиваю-
щих становление актуального духовно-
нравственного мировоззрения лично-
сти» [3, с. 125], необходимо определить 
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само понятие «многомерность» для по-
строения концептуальных основ дан-
ной теории.  

Поскольку понятие многомерности 
образования, также как и термин «мно-
гомерность», в научную область обра-
зования вводится впервые, необходимо 
учитывать основные свойства поли-
морфизма1 научных терминов. Россий-
ский ученый, создатель таких научных 
направлений, как математическая тео-
рия эксперимента, наукометрия и тому 
подобных, В. В. Налимов высказал 
мысль о том, что «полиморфизм в 
языке науки проявляется ярче, чем в 
нашем обыденном языке. Причина 
этого заключается в том, что словами 
здесь кодируются целые концепции. 
Научные концепции могут быть очень 
размытыми и многогранными. Концеп-
ции нельзя определять, их надо разъяс-
нять, концептуальный характер терми-
нов создает повышенный полиморфизм 
языка науки. Чем глубже и сложнее кон-
цепция, кодируемая термином, тем 
больше его полиморфизм. Глубина коди-
рования, или, иначе, информационная 
емкость понятий, растет во времени по 
мере развития научных концепций» [2].  

В этом смысле концепция много-
мерности образования проходит этап 
своего становления, и полиморфизм ее 
терминологии по мере дальнейшего 
развития будет возрастать. Тем не ме-
нее на данном этапе можно определить 
многомерность как совокупность всех 
возможных содержательных слоев 
(пластов), идей, целей и результатов 
(фактов) реальности.  

                                           
1 Полиморфизм  (от греч. polys – многий   

и morfe – форма).  Наличие, проявление  или  

Возвращаясь к понятию многомер-
ности образования, необходимо уточ-
нить смысл тезиса об актуальном ду-
ховно-нравственном мировоззрении 
личности. В разные периоды развития 
образования, при различных обще-
ственных строях и политических режи-
мах мировоззрение личности неиз-
менно формируется в рамках господ-
ствующей системы, которая, в свою 
очередь, является отражением и выра-
зителем смысловой нагрузки, завися-
щей от указанных обстоятельств. По-
этому мировоззрение представителей 
различных поколений отличается и 
имеет свои ярко выраженные черты, ко-
торые и являются актуальными для 
каждого поколения.  

В настоящее время система образо-
вания строится из понимания приори-
тетности воспитания, о чем свидетель-
ствует определение образования, со-
держащееся в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федера-
ции»: «образование – это единый целе-
направленный процесс воспитания и 
обучения…» (курсив наш. – С. С.). Со-
зданные в рамках такого понимания фе-
деральные стратегические ориентиры 
(«Стратегия развития воспитания», 
«Национальный воспитательный идеал») 
делают акцент на направлениях развитии 
личности, к которым относятся ду-
ховно-нравственное, социальное, об-
щекультурное и т. п.  

Таким образом, под становлением 
актуального духовно-нравственного 
мировоззрения личности нами понима-
ются соответствующие настоящему 
времени приоритеты, целенаправленно 

способность  к  различного  рода  модифика-
циям [7].  
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реализуемые всеми институтами госу-
дарства и общества. Учет многообразия 
данных приоритетов в ракурсе истори-
чески сложившейся динамичной обра-
зовательной реальности, их воздей-
ствие на личность по принципу «здесь 
и сейчас», допущение факта незаплани-
рованности задач будущего, а также 
признание феномена непрерывного раз-
вития личности являются основными 
отправными точками развития концеп-
ции многомерности образования.  

На современном этапе развития об-
щества следует говорить о развитии ду-
ховно-нравственного мировоззрения 
как важнейшего и приоритетного век-
тора направленности личности. Такой 
подход позволит подчеркнуть значи-
мость не просто духовно-нравствен-
ного воспитания или традиционного 
формирования мировоззрения молодых 
поколений, но определит необходи-
мость формирования системы взглядов, 
априори включающей духовно-нрав-
ственное мировоззрение как фундамен-
тальную основу образования в целом.  

В наших предыдущих работах мы 
анализировали эволюцию контекста упо-
требления понятия «многомерность» в 
связи с феноменологией образователь-
ной реальности, рассматривали период 
становления понятия от Питирима Соро-
кина до настоящего времени, проводили 
обзор концепций многомерности в раз-
личных отраслях знания как основу идеи 
многомерности в образовании, проекти-
ровали процессуальный инструментарий 
динамичной системы многомерного раз-
вития личности, искали механизмы опи-
сания способов выражения понятий и 
терминов на базе идеи многомерности 
через свойства динамичности и разно-

векторности. На основе данных рас-
смотрений и глубокого изучения фено-
мена многомерности выстраивается 
теория многомерности образования.  

Для представления исходных прин-
ципов содержания понятия «многомер-
ность образования» и описания основ-
ных характеристик процессуального 
инструментария системы многомер-
ного развития личности были рассмот-
рены и проанализированы: 

 – современные подходы к изуче-
нию проблем становления духовно-
нравственного мировоззрения лично-
сти, опирающиеся на исследования та-
ких отечественных мыслителей, как              
Б. С. Гершунский, А. Я. Данилюк,                  
А. М. Кондаков, В. А. Тишков;  

 – основные идеи «средового под-
хода в образовании», изучающего 
принципы организации образователь-
ного пространства, среды, уклада                 
(П. А. Сорокин, Л. С. Выготский,                     
Т. А. Берсенева, С. В. Кривых, Л. А. Ка-
симанова);  

 – методологическая основа теории 
дидактических многомерных инстру-
ментов, представленная в работах                   
Ф. Г. Ялалова, В. Э. Штейнберга,                     
А. А. Остапенко; 

 – подход компетентностных прак-
тик в образовании для решения незапла-
нированных задач будущего, умения вы-
бирать осознанно пути развития и управ-
лять обстоятельствами, представленный 
в работах профессора А. А. Попова, заве-
дующего лабораторией компетентност-
ных практик образования ГБОУ ВО 
«Московский городской педагогиче-
ский университет»; 

 – современные теории системно-
деятельностного обучения (А. Н. Су-
хов, А. Г. Асмолов), проблемного обу-
чения (М. И. Махмутов), развивающего 
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обучения (Д. Б. Эльконин и В. В. Давы-
дов) и подобные концепции, имеющие 
комплексный характер решения учеб-
ных задач (к примеру, концепция педа-
гогической поддержки ребенка и про-
цесса его развития (О. С. Газман), кон-
цепция воспитания как педагогиче-
ского компонента социализации ре-
бенка (М. И. Рожков, Л. В. Байборо-
дова), концепция воспитания на основе 
потребностей человека (В. П. Созонов), 
теория воспитательных систем Л. И. 
Новиковой, Н. Л. Селивановой).  

Для целостного понимания фено-
мена многомерности мы отталкивались 
также от представлений профессора  
В. П. Сергеевой о попытке по-новому 
взглянуть на теорию воспитания: 
«…Воспитание рассматривается с пози-
ции его многомерности как компонент 
социализации…, как передача и усвое-
ние культуры. При этом необходимо 
учитывать много- и разнофакторность 
воспитания как целенаправленного вли-
яния на детей, сложность и противоречи-
вость движущих сил развития. С этим 
связана и другая, принципиальная и для 
исследователей, и особенно для практи-
ков воспитания идея: никакое изменение 
в поведении или характере ребенка не 
может быть следствием какого-то одного 
влияния» [4, с. 6].  

Указанные подходы и теории сво-
дятся к признанию в качестве ведущего 
исходного принципа многомерности 
вывод, что никакие изменения в ре-
бенке не могут быть следствием ка-
кого-то одного влияния, что подтвер-
ждает идею многомерности образова-
ния. Так, одновременно на всех субъек-
тов образования, находящихся в теку-
щем времени и образовательном про-

странстве, воздействуют с разной си-
лой и глубиной проникновения господ-
ствующие в обществе концепции, под-
ходы, технологии и методики препода-
вания и воспитания, а также личность 
педагога и содержательное наполнение 
образования.  

При этом идея многомерности об-
разования, очевидно, может быть рас-
смотрена исключительно во взаимосвязи 
с феноменом образовательного про-
странства (образовательной среды) как 
основополагающего воспитательного 
(образовательного) явления. Только с 
помощью целенаправленного проекти-
рования образовательного простран-
ства становится возможной одновре-
менная и разновекторная реализация 
целей и ценностей воспитания, оказы-
вающая воздействие и взаимодейству-
ющая со всеми участниками образова-
тельного процесса.  

Это обусловлено тем, что, как отме-
чает профессор С. В. Кривых, «образо-
вание зависит от среды, в которой про-
текает развитие человека… Создать 
формирующую личность среду – зна-
чит способствовать реализации гумани-
стической концепции образования, ее 
целей и задач… А роль педагога заклю-
чается не столько в передаче знаний, 
умений и навыков, сколько в организа-
ции соответствующей образовательной 
среды, в которой ученик обучается, 
опираясь на личностный потенциал…» 
[1, с. 107]. В этом смысле образователь-
ное пространство приобретает следую-
щие, значимые для нашего исследова-
ния, характеристики: единство содер-
жания и структуры пространства, прио-
ритетность процесса над результатом, 
опосредованная (косвенная) передача 
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опыта подрастающим поколениям, при-
оритетность ценностно- и смыслообра-
зующих воздействий. Кроме того, в со-
временных представлениях об образова-
тельном пространстве и обозначенных 
выше характеристиках пересекаются 
несколько смежных понятий: уклада, 
пространства и среды, также демонстри-
рующих многомерную смысловую при-
роду данного феномена.  

Для описания теории многомерности 
образования ведущим является также по-
нятие многомерного развития личности 
учащихся. В наших работах мы рассмат-
риваем данное понятие через характери-
стики динамичности и разновекторно-
сти. Проведенное нами исследование по-
казало, что основные отличия образова-
тельной системы, способной отвечать на 
вызовы времени, состоят в том, что она 
является динамичной и многомерной. Ее 
динамичность строится на основе пони-
мания того, что ребенок не развивается 
согласно плану воспитательной работы, 
когда в сентябре решаются вопросы нрав-
ственности, в октябре – культуры поведе-
ния, в ноябре – сотрудничества и т. д.  

Структура личности обучающегося 
динамична по своей природе, как дина-
мичны и ее проявления, и сфера инте-
ресов обучающихся, и возможные 
точки ближайшего развития. Наиболее 
полным образом проявляется динамич-
ность образовательной системы именно 
в духовно-нравственном и социальном 
направлениях как наименее формализо-
ванных и наиболее востребованных со-
временным обществом направлениях 
развития личности.  

Многомерность при этом обеспечи-
вается за счет разновекторности: акцента 
на развитие, которое происходит одно-
моментно в различных направлениях,  

с различной глубиной восприятия, за-
висящей от актуальных жизненных 
условий каждого конкретного ребенка. 
Окружающий мир всецело захватывает 
субъектов образования, непосред-
ственно и опосредованно воздействуя 
на органы чувств, мышление и волю че-
ловека, побуждая к совершению мысли-
тельных процессов и волевых действий. 
Разделить и ограничить эти влияния не 
представляется возможным, как невоз-
можно и делить развитие обучающегося 
на отдельно взятые содержательные 
компоненты. Именно целостное и по-
движное, гибкое взаимодействие явля-
ется актуальным при рассмотрении во-
просов формирования и развития лич-
ности молодых поколений.  

Указанные представления позво-
лили сформулировать и описать про-
цессуальный инструментарий дина-
мичной системы многомерного разви-
тия личности, который включает следу-
ющие направления: 

 – ориентацию на целенаправлен-
ное и рефлексивное развитие качеств 
личности на основе концепции ду-
ховно-нравственного воспитания и ба-
зовых национальных ценностей (цен-
ностно-целевой блок), 

 – смысловую основу пространства 
духовно-нравственного развития лич-
ности, реализацию национального вос-
питательного идеала (содержательный, 
процессный блок), 

 – использование результато-ори-
ентированных технологий передачи 
молодым поколениям общественно-
исторического опыта и навыков сози-
дательного преобразования действи-
тельности (результативный блок). 
Схематически данная система изобра-
жена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамичная система многомерного развития личности учащихся 
 
Таким образом, соотношение поня-

тий «многомерность образовательной 
реальности», «многомерность образо-
вания», «многомерное развитие лично-
сти» связывается теоретическим и 
практическим инструментарием.  

Кроме того, структурно концепция 
многомерности образования, помимо 
исходных принципов и универсальных 
для данной теории законов, содержит 
свои цели, инструменты, механизмы и 
средства выражения идеи многомерно-
сти, что позволяет раскрывать полноту 
данного понятия с позиций комплекс-
ности и системности. Так, многомер-
ность может быть рассмотрена с точки 
зрения нескольких исходных катего-
рий: как инструмент, механизм, свой-
ство, средство, качество и принцип.  

В настоящей работе необходимо обо-
значить основные характеристики много-
мерности образования как принципа. По 
словам профессора В. Э. Штейнберга, 
«концепция многомерного отображения 
действительности опирается на форми-
рующую биосоциальную педагогику 
(Ф. Ш. Терегулов), исходящую из того, 

что орган мышления может формиро-
ваться как стихийно, так и направленно – 
интенсивно и управляемо в процессе об-
разования. Картина мира, воспринимае-
мого органами чувств (А. В. Брушлин-
ский), необходима, но недостаточна для 
глубокого, всестороннего познания 
предметов. В ней не отражается много-
мерность окружающего мира, не выяв-
лены взаимодействия различных пред-
метов, не установлены причинно-след-
ственные связи изменений. Познаватель-
ный процесс завершается [только. – С. С.] 
с помощью абстрактно-мысленного от-
ражения действительности, благодаря 
чему происходит значительный при-
рост научной информации» [6, с. 27].  
Это принципиальное положение отсы-
лает нас к рассмотрению направленных 
(интенсивных и управляемых) процес-
сов в образовании, а также к проектиро-
ванию целей и содержания образования, 
способных отражать многомерность 
окружающего мира, выявлять взаимо-
действие и устанавливать причинно-
следственные связи. Способность обра-
зования воспринимать и опираться на 

•Содержание 
и технологии 
образования 

и воспитания 

•Воплощение целей 
образования, 
духовно-нравственное 
и социальное развитие

•Взаимосвязанные 
элементы и слои 
образовательной 

реальности

•Цели и смыслы 
образования, 
Национальный 
воспитательный  
идеал Ценности Система

ПроцессРезультат

Многомерность образования 
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данные задачи, указывает на категорию 
многомерности как принципа.  

Затруднения, возникающие у педа-
гогов при практическом применении 
принципа многомерности в образова-
нии, носят временный характер и сви-
детельствуют о недостаточности ис-
пользования системного подхода в пе-
дагогической практике. Сформирован-
ное умение педагогов опираться на си-
стемный подход с четким определе-
нием целей, ценностей, процессов и 
проектируемых результатов образова-
ния, наоборот, обеспечивает целост-
ный взгляд на воспитание и обучение и 
способствует успешному использова-
нию многомерных инструментов раз-
вития личности. Данный взгляд может 
быть как ситуативным, так и стратеги-
ческим, долгосрочным, но не должен 
быть фрагментарным. Понимание це-
лостной системы позволяет и в ситуа-
тивных вопросах ориентироваться на 
глобальную цель, в том числе в усло-
виях высокой неопределенности, дина-
мичности и изменчивости условий или 
непосредственно субъекта образова-
ния. В том числе и практическое ис-
пользование принципа многомерности 

позволит педагогу двигаться парал-
лельно с изменяющимся субъектом, 
отвечая его актуальным потребностям, 
так как это «живая» система, которая 
способна реагировать как на обычную 
активность, так и на незапланирован-
ные изменения. Однако именно по-
движность, динамичность как свой-
ство многомерности вносит неопреде-
ленность в смыслообразующую дея-
тельность педагогов, вынуждая дви-
гаться к достижению целей образова-
ния в отрыве от потребностей личност-
ного развития участников образова-
тельного процесса. Тогда как освоение 
инструментария и опора на принципы 
многомерности образования гаранти-
рует педагогу достижение целей обра-
зования без ухода в формализм рутин-
ных процедур и потери личностных 
смыслов.  

Опираясь на вышесказанное, в том 
числе на определение термина «много-
мерность», структурно принцип много-
мерности образования можно предста-
вить в виде объекта с заданным количе-
ством слоев (пластов), идей, векторов, 
целей и проектируемых результатов 
(рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Структура принципа многомерности 
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Данный рисунок показывает, что 
при проектировании образовательной 
реальности (или отдельных образова-
тельных событий) необходимо учиты-
вать принцип многомерности, означаю-
щий одновременное включение и за-
действование различных слоев (пла-
стов) и векторов данной реальности и 
способность педагога учитывать их 
влияние, обусловленное большим ко-
личеством возможных вариаций.  

Как уже было отмечено выше, 
принципы многомерности, раскрываю-
щиеся в разновекторности, разнона-
правленности образовательных собы-
тий для каждого субъекта образования 
и усвоения реальности, происходящего 
одномоментно в различных направле-
ниях, с различной глубиной восприя-
тия, поддаются целенаправленному и 
системному проектированию. Для 
овладения навыками проектирования 
многомерной образовательной реаль-
ности необходимо четко представлять 
возможные слои этой реальности. Их 
схематическое представление может 
выглядеть следующим образом (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Схематическое представление  

слоистой структуры многомерной  
образовательной реальности 

 

Указанные характерные черты 
принципа многомерности в образова-
нии позволяют педагогу моделировать 
и проектировать процессы абстрактно-
мысленного отражения действительно-
сти, переходя к научному представле-
нию образовательной реальности, бес-
конечно усложняя и углубляя ее. Таким 
образом постигаются также универ-
сальные законы многомерности образо-
вания: закон бесконечного усложнения 
образовательной реальности, закон по-
движности применяемого инструмен-
тария, закон отсутствия констант среди 
слоев и векторов образовательной ре-
альности.  

При этом под усложнением реаль-
ности мы понимаем необходимые про-
цессы развития человечества, описан-
ные, к примеру, ученым-психологом 
Михаем Чиксентмихайи: «Мир, в кото-
ром мы живем, становится все сложнее, 
и человеческий ответ на этот вызов 
сложности – не прятать голову в песок, 
а самим становиться все более слож-
ными, более уникальными и одновре-
менно все более связанными с другими 
людьми, идеями, ценностями и соци-
альными группами. Моменты преодо-
ления сложностей и борьбы с ними по-
рождают переживания, доставляющие 
человеку наибольшую радость. Совер-
шенствуя свои навыки, бросая вызов 
все более сложным задачам, он непре-
рывно развивается. Именно в возраста-
нии сложности и заключается личност-
ный рост. Сложность есть результат 
двух масштабных психологических 
процессов: дифференциации и интегра-
ции. Первый предполагает движение в 
сторону уникальности, отделенности от 
других, второй стремится к противопо-
ложному – к единению с другими 
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людьми, надличностному единству 
идей и концепций. Сложной мы назы-
ваем ту личность, которой удается 
успешно сочетать в себе оба этих про-
цесса. И каждый новый навык, каждая 
частица нового знания делает его раз-
вивающуюся личность еще более слож-
ной» [5, с. 15 – 54].  

С позиции подобных рассмотрений 
концепция многомерности образования 
предлагает педагогу проектировать 
свои уникальные процессы и события, 

усложняя и развивая реальность субъ-
ектов образования. Упрощение данных 
процессов, в свою очередь, приводит к 
их нивелированию и формализации 
ожидаемых результатов, оставляя лич-
ность обучающегося и педагога вне 
значимых образовательных достиже-
ний.  

Для иллюстрации практического 
применения принципа многомерности 
в действии необходимо привести сле-
дующий пример (рис. 4).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Представление многомерных образовательных процессов 
 

На рисунке представлен кубиче-
ский объект (объемная фигура) с ша-
гом в три клетки по вертикали и гори-
зонтали. Шаг для проектирования об-
разовательной реальности может быть 
выбран любой, в зависимости от по-
ставленных целей и имеющихся ресур-
сов и условий.  

Для удобства можно представить 
данную объемную фигуру в плоском 
виде и пронумеровать вертикальные 
столбцы цифрами, а горизонтальные – 
отметить буквенным обозначением 
(табл. 1). При этом мы получим воз-
можность задать формат разновектор-
ного развития образовательной реаль-
ности. Так мы получим первый пласт. 

 
 
 
 

1. Вертикальная плоскость: пласты 

А. Горизонтальная плоскость: векторы 

I. Уровни  
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Таблица 1. Применение инструментов развития личности в зависимости  
от проектируемой многомерной образовательной реальности: уровень I, пласт 1 

Пласт 

Вектор 
1. Самовыражение личности 2. Усвоение 

обществен-
ных норм 

3. Требования  
и ожидания  
социального 
окружения… 

А. Воспитание Специально подобранные 
педагогом инструменты, 
средства, методы… 

  

Б. Обучение    
В. Развитие…    

 
Педагог, планируя развитие субъ-

екта образования и образовательной ре-
альности, получает инструмент для 
проектирования как заданных, так и не-
запланированных результатов и эффек-
тов образования, подбирая и выстраи-
вая необходимый инструментарий на 
стыке каждого слоя и вектора. Исходя 
из плоскостной разверстки многомер-
ной разновекторной системы образова-
тельной реальности становится понят-
ным, что педагогические средства, цели 
и инструменты, к примеру для 1А и 2А, 
будут отличаться.  

Тем не менее существуют универ-
сальные инструменты, которые стро-
ятся на базе описанных выше направле-
ний (рефлексивное развитие личности 
на основе концепции духовно-нрав-
ственного воспитания и базовых наци-
ональных ценностей (и/или социаль-
ного воспитания), смысловая основа 
пространства развития личности и ис-
пользование результато-ориентирован-
ных технологий). Универсальные ин-
струменты развития личности ни в коей 
мере не упрощают и не формализуют 
процесс воспитания в условиях много-
мерной образовательной реальности. 
Напротив, они являются сложными по 

своей структуре, поскольку предпола-
гают выстраивание индивидуальной 
работы педагога с конкретным субъек-
том развития (или конкретной группой 
обучающихся), а также значительную 
проектно-аналитическую работу. К та-
ким универсальным инструментам 
можно в числе прочих отнести весь ин-
струментарий технологии социального 
проектирования, применение метода 
конкретных ситуаций (кейс-метод) и 
другие личностно-ориентированные 
технологии и методы.  

При этом педагог имеет возмож-
ность проверять специально подобран-
ные инструменты (средства, методы, 
приемы, технологии и т. п.) на предмет 
соответствия указанным выше требова-
ниям: отвечает ли конкретный приме-
няемый инструмент развития личности 
критериям рефлексивного развития, 
смыслам и ценностям духовно-нрав-
ственного (и/или социального) воспи-
тания и является ли результато-ориен-
тированным.  

Кроме того, несмотря на существова-
ние универсальных ключей и инструмен-
тов, педагог в каждом конкретном случае 
может создавать собственную систему, 
учитывая имеющиеся ресурсы и условия.  
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Однако бесконечная сложность 
многомерной реальности образования 
связана с тем, что таких пластов может 
быть множество в зависимости от коли-
чества уровней.  

Таблица 2 показывает в качестве воз-
можного второй пласт проектируемой 
многомерной образовательной реально-
сти. Кроме того, необходимо учитывать 
также возможные векторы многомерной 
реальности, которые проявляются в су-
губо личном развитии каждого субъекта 
образования, которое часто является 

определяющим посылом для усвоения 
всех надличностных пластов и уровней 
образовательной реальности.  

Необходимо также отметить, что 
наиболее существенным для концеп-
ции многомерности в образовании в 
целом является представление о том, 
что среди слоев и векторов образова-
тельной реальности нет констант в 
силу их принципиальной невозмож-
ности: все слои и векторы подвижны, 
поэтому и носят динамический харак-
тер.  

 
Таблица 2. Применение инструментов развития личности в зависимости  

от проектируемой многомерной образовательной реальности: уровень I, пласт 2 
 

Пласт 

Вектор 
1. Самовыражение личности 2. Усвое-

ние об-
ществен-
ных норм 

3. Требования 
и ожидания 
социального 
окружения 

А. Историческая необходимость 
(тип политической системы, вли-
яющей на цели и ценности обра-
зования) 

Специально подобранные пе-
дагогом инструменты, сред-
ства, методы… 

  

Б. Проектируемая модель  
выпускника 

   

В. Господствующие футурологи-
ческие представления 

   

 
Так, таблица 2 допускает, что при 

тех же направлениях слоев многомер-
ной реальности изменяются векторы. 
Данное изменение естественным обра-
зом повлечет за собой изменение педа-
гогических средств, целей и инстру-
ментов, которые необходимо подби-
рать и проектировать педагогу.  

Очевидно, что таких уровней, пла-
стов, слоев, векторов, ракурсов, ин-
терпретаций может быть множество. 
Поэтому для обеспечения системной 

работы в логике многомерности педа-
гог может задействовать различные 
способы выражения ее основных зако-
нов и инструментов: в виде формул, 
сценариев, символов, схем или сло-
весного описания. И поскольку основ-
ные характеристики многомерности 
связаны с ее гибкостью, динамично-
стью (подвижностью) и сложностью, 
то педагогу необходимо освоить воз-
можности самостоятельного проекти-
рования и применения инструмента-
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рия многомерной образовательной ре-
альности, а также подобрать аутен-
тичный способ ее выражения.  

В целом концепция многомерности 
образования позволяет педагогу проек-
тировать свою уникальную педагогиче-
скую систему на основе данной теории и 
эффективно использовать подходы к раз-
работке и применению универсальных 
инструментов, описанных в настоящей 
работе, для непрерывного развития и 
личностного роста субъектов образова-
ния.  

Таким образом, с точки зрения 
обоснования концепции многомерно-
сти образования нами были рассмот-
рены основные понятия, используемые 
в настоящей концепции, дано опреде-
ление термину «многомерность», опи-
саны отправные точки развития кон-
цепции многомерности, основные 
смыслообразующие понятия, представ-
лены идеализированные схемы и мо-
дели, универсальные законы, а также 
способы выражения основных понятий 
рассматриваемой теории.  
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S. V. Smirnova 

SUBSTANTIATION OF THE CONCEPT OF EDUCATION  
MULTIDIMENSIONALITY 

 
The infinite complexity of the processes occurring in modern education determines the 

need for a holistic and systematic study of multidimensionality as a phenomenon and the mul-
tidimensionality of education in connection with the phenomenology of educational reality. 
Based on a systematic understanding of the priority of education, social and spiritual and moral 
development of the individual, it is necessary to develop multidimensional tools of education 
based on universal laws and characteristics, which intersect such related concepts as lifestyle, 
space, environment, and also demonstrate the multidimensional semantic nature of this phe-
nomenon. 

The article provides a holistic view of the concept of multidimensional education, describes 
the initial principles used in the construction of this concept, considers the basic concepts, and 
formulates the definition of the term "multidimensionality". The purpose of the article is a sci-
entific and theoretical substantiation of the concept of multidimensional education as a holistic 
and system phenomenon. From the standpoint of polymorphism of the language of scientific 
knowledge, the main semantic concepts, idealized schemes and models, universal laws, as well 
as ways of their expression are presented.  

Key word: multidimensional education, dynamism, multi-vector, social development of the 
individual, spiritual and moral worldview, educational reality. 
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С. И. Дорошенко 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА 
  

В статье анализируется интерпретация понятия «метод проектов», пе-
дагогических возможностей и задач проектной деятельности школьников 
в трудах отечественных педагогов и психологов первой трети ХХ века              
(Н. К. Крупской, А. П. Пинкевича, М. М. Рубинштейна, С. Т. Шацкого,                
В. Н. Шульгина). Подчеркивается, что в советской педагогике метод про-
ектов воспринимался как результат заимствования из образовательной 
практики США. Особое внимание уделено социологизаторской линии в 
реализации метода проектов. Сделаны выводы о приоритете социально-
воспитательных результатов над результатами обучения в процессе реа-
лизации проектной деятельности первой трети ХХ века.  

Ключевые слова: метод проектов, педагогика первой трети ХХ века, 
социальное воспитание.  

 
Многие современные авторы, осу-

ществляющие историко-педагогиче-
ский обзор педагогического опыта 
начала ХХ века, который можно истол-
ковать как организацию проектной дея-
тельности, в качестве инициатора при-
менения метода проектов в России 
называют С. Т. Шацкого. Действи-
тельно, С. Т. Шацкий начиная с 1905 
года в детско-взрослом сообществе 
«Сетлемент» осуществлял педагогиче-
скую работу, очень близкую к методу 
проектов и по педагогическим задачам, 
и по технологии. С. Т. Шацкий опи-
рался на практический опыт ребенка, а 
также создавал условия для обогаще-
ния и преобразования этого опыта та-
ким образом, чтобы задачи практиче-
ской деятельности становились образо-
вательными задачами.  

Задачи общества «Детский труд и 
отдых», впервые опубликованные в 
1909 году, очень напоминают первые 
американские классификации образо-
вательных проектов, которые будут ци-
тироваться советскими педагогами в 
1920 – 1930-е годы. В этих задачах             
С. Т. Шацкий подчеркивал детский 
«инстинкт общительности» (слово «ин-
стинкт» педагоги начала ХХ века упо-
требляли очень широко и, конечно, не 
в современной трактовке), стремление 
к исследовательской деятельности, со-
зиданию, творчеству («инстинкт дет-
ского творчества») и к подражанию. 
Сам опыт работы общества «Детский 
труд и отдых» вполне может быть опи-
сан как реализация ряда проектов: про-
ектов игры, практико-ориентирован-
ных, творческих проектов (например, 
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концертов) и пр. Однако сам С. Т. Шац-
кий свою деятельность проектной не 
называл. Более того, в последующих 
трудах он несколько раз именовал и ме-
тод проектов, и соответствующий ему 
практический опыт американскими [9, 
с. 80].  

Понятие «метод проектов» и его 
обоснование было введено в педаго-
гику в 1918 году У. Х. Килпатриком, из-
давшим брошюру «The Project Method. 
The Use of the Purposeful Act in the Edu-
cative Process» (репринтное издание 
было сделано в 1929 году) [1]. Обратим 
внимание на то, что по сей день «в 
ходу» только первая половина назва-
ния, которое У. Х. Килпатрик дал сво-
ему труду: «Метод проектов». Полное 
же название брошюры сегодня бы зву-
чало примерно так: «Метод проектов. 
Формирование опыта целеполагания в 
образовательном процессе». А если по-
пытаться быть ближе к тексту и учесть, 
что формулировка дана более века 
назад, то нужно переводить дословно: 
«Метод проектов. Использование целе-
направленного акта (или акта поста-
новки цели) в образовательном про-
цессе». Брошюра полностью соответ-
ствовала своему названию. У. Х. Кил-
патрик видел в методе проектов не 
столько средство формирования прак-
тических навыков, социализации, ком-
муникативных качеств, сколько путь к 
сознательной мотивации, к тому, чтобы 
ученик сам ставил и реализовал образо-
вательную цель.  

В дальнейшем У. Килпатрик при-
шел к более развёрнутой формулировке 
метода проектов: «the purposeful way of 
treating children in order to stir the best in 
them an then to trust them to themselves as 

much as possible» [1] – «целенаправлен-
ный путь проявления такого отношения 
к детям, при котором в них пробужда-
ются лучшие качества, и они обретают 
веру в себя».  

Приоритет самостоятельного целе-
полагания рассматривался как ведущая 
характеристика метода проектов и в со-
ветской теории педагогики 1920-х го-
дов. Обобщая в таблице специфику 
классной, лабораторной и проектной 
систем, А. П. Пинкевич называл про-
ектную систему «системой организа-
ции занятий по целям» [6, с. 78]. Харак-
теристики групп детей были даны сле-
дующим образом: «Свободные группы 
детей в зависимости от выбранных ими 
целей занятий» [Там же].  

Отечественные теоретики педаго-
гики 1920-х годов никогда не теряли 
мысли о том, что метод проектов явля-
ется заимствованным, американским. 
Широко цитировались книги Е. Кол-
лингса, У. Килпатрика, приводились 
ссылки на обобщение опыта американ-
ской школы, осуществлявшегося в пер-
вой трети ХХ века, Е. Янжул. В связи с 
этим отдельной проблемой оказыва-
лось проведение «водораздела» между 
американским и советским методами 
проектов. Иногда для этого пытались 
отказаться от самого понятия «метод 
проектов», защищая аутентичность 
программ ГУСа и других советских пе-
дагогических инноваций. «Советская 
педагогика, не употребляя термина 
“проект”, пришла к аналогичной си-
стеме (цепи проектов, придуманных 
детьми. – С. Д.) независимо от амери-
канского опыта: и программы ГУСа, и 
проблемы общественно-полезной ра-
боты разрабатывались независимо от 
американских образцов» [Там же, с. 80]. 
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Но в компаративистских рассуждениях 
тут же снова возникает сопоставление с 
педагогикой США: «Советские педа-
гоги охотно берут и брали целесообраз-
ные методические формы у западных 
или американских буржуазных сосе-
дей, конечно трансформируя их и вли-
вая в них новое содержание» [7, с. 80].  

В качестве отличия американской и 
советской трактовок метода проектов 
указывалось доминирование в проект-
ной системе «в её американском виде» 
утилитарных проектов.  

Дистанцирование от американского 
варианта метода проектов осуществля-
лось в течение всего периода внедрения 
этого метода в советскую школу. Сам 
метод сплошь и рядом назывался аме-
риканским. М. М. Рубинштейн, не огра-
ничиваясь педагогическими характери-
стиками, связал метод проектов с наци-
ональным характером американцев, за-
крепляя таким образом за методом про-
ектов американское национально-куль-
турное звучание. В чрезвычайно инте-
ресном параграфе «Метод и народ-
ность» книги «Основы общей мето-
дики», изданной в 1927 году, читаем: 
«Нет никакого сомнения, что на методах 
Дальтон-плана и проекта и предъявляе-
мых ими к учащимся требованиях – ини-
циатива, организованность, стойкость в 
стремлении, точность, настойчивость, 
стремление не терять ни одной минуты 
даром, практичность и т. п. – лежит яс-
ная печать американца» [8, с. 26]. Спе-
цифика смысла метода проектов улов-
лена и представлена М. М. Рубинштей-
ном буквально в одном предложении, и 
это предложение – совсем не компли-
мент: «Некоторые из современных ме-
тодов почти исчерпываются организа-
ционными приёмами, во всяком случае 

здесь для них лежит центр тяжести: та-
ковы лабораторный метод, Дальтон-
план, метод проектов, отчасти и ком-
плексный путь» [Там же, с. 49].  
М. М. Рубинштейн не развил мысли о 
приоритете в методе проектов органи-
заторского начала над содержатель-
ным, о том, что доминирует сам факт 
применения новаторского метода, а не 
образовательный результат; о возмож-
ном и даже неизбежном проигрыше в 
освоении содержания образования. Од-
нако эта мысль прямо читается в его 
рассуждениях.  

Показательно, что, пытаясь уйти от 
американского названия «метод проек-
тов», А. П. Пинкевич, неожиданно для 
современного читателя прибегал к по-
нятию «общественно-полезная ра-
бота»: «Чрезвычайная близость (не по 
содержанию, конечно) американского 
«метода проектов» и нашей «обще-
ственно-полезной работы» также не 
подлежит никакому сомнению [6,                      
с. 79]. Как видим, в противовес утили-
тарным смыслам американской педаго-
гики в советской интерпретации метода 
проектов доминировала идея обще-
ственной пользы, точнее, общественно-
полезного труда, которая в конце кон-
цов возобладала настолько, что сделала 
невозможной реализацию дидактиче-
ских возможностей метода проектов.  

Ещё одно педагогическое предна-
значение метода проектов связано с де-
ятельностью Н. К. Крупской. Н. К. 
Крупская приняла и поддержала метод 
проектов, хотя тоже относилась к нему 
с некоторой настороженностью и уж 
точно не абсолютизировала. Н. К. 
Крупская в статье «Метод проектов в 
политпросветработе» [3], по сути, от-
несла метод проектов к методам работы 
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с социальной средой, к методам просве-
тительским и пропагандистским. Но и 
идеям «Трудовой школы», согласно по-
зиции Н. К. Крупской, метод проектов 
тоже соответствовал.  

Интересна на фоне этих социалоги-
заторских тенденций позиция Е. Г. Ка-
гарова, одного из видных педагогов 
первой трети ХХ века, пропагандиста 
метода проектов и тоже компаративи-
ста (его трактовка советского варианта 
метода проектов дана в книге «Совре-
менное педагогическое движение в За-
падной Европе и Америке» [2]). Е. Г. 
Кагаров сближал проектную деятель-
ность не столько с трудовой и обще-
ственной жизнью, сколько с игрой. 
Подчеркивая значимость интересов, 
творчества, самодеятельности детей,  
Е. Г. Кагаров обращал внимание на раз-
личие детской и взрослой деятельности 
и видел в проектах копирование тем из 
взрослой жизни, подражание, элементы 
сюжетно-ролевой игры. В работе Е. Г. 
Кагарова, в отличие от учебника «Педа-
гогика» А. П. Пинкевича 1929 года [5], 
в котором метод проектов обрисован 
прямыми отрывками из книги Е. Кол-
лингса, присутствует развитие теории 
проектной деятельности, собственная 
позиция автора. Поэтому его трактовка 
проекта как игры выгодно отличается 
от того понятия проектов-игр, которые 
транслированы из труда Е. Коллингса в 
учебник А. П. Пинкевича. В последнем 
приведена классификация Е. Кол-
лингса: проекты-игры, проект-расска-
зывание, проекты-экскурсии, трудовые 
проекты. Но к игре при этом были отне-
сены различные виды художественной 
деятельности, а к рассказыванию – пе-
ние песен и создание картин… Е. Г. Ка-
гаров же довольно близко подошёл к 

дидактическим смыслам и доминантам 
проектной деятельности, хотя они не 
были реализованы.  

Согласно идеям советских педаго-
гов, занимавших социологизаторские 
позиции (В. Н. Шульгина, М. В. Кру-
пениной, Б. В. Игнатьева), основным 
содержанием школьных проектов 
должны были становиться обще-
ственно-полезные дела, способствую-
щие строительству социализма. Осу-
ществление этих дел и считалось про-
ектной деятельностью, на которую 
была возложена миссия реформирова-
ния отечественной школы. Классифи-
кация методов обучения в этот период 
приняла вид расположения методов по 
возрастанию общественно-полезной 
активности (это интерпретация, по тек-
сту легче сказать, что методы класси-
фицировались по движению «от ста-
рых – к новым»). Б. В. Игнатьев вел 
речь о книжно-словесном, предметном 
(наглядном), эвристическом, исследо-
вательском методах и, наконец, о вен-
чающем все педагогические поиски ме-
тоде проектов. Эта последовательность 
считалась диахронической, то есть ме-
тоды воспринимались не как рядополо-
женные, а как последовательно возни-
кавшие в истории педагогики. «Разви-
тие метода в школе шло от догматиче-
ского к наглядному, далее – к эвристи-
ческому методу, затем перешло к ис-
следовательскому методу, методу про-
ектов» [4]. Следуя этой (генетической) 
логике, Б. В. Игнатьев каждый последу-
ющий метод трактовал не как отрица-
ние предшествующего, а как его сня-
тие. Благодаря такому подходу «ста-
рые» методы получали некоторое право 
на существование в качестве элементов 
новых, более прогрессивных методов. 
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Метод проектов характеризовала целе-
вая установка на социалистическое пе-
реустройство. Следующим шагом до-
вольно логично становился переход к 
теории «отмирания школы», которая 
сегодня преимущественно связывается 
с именем В. Н. Шульгина, директора 
Института методов школьной работы, 
но, конечно, не может быть закреплена 
за единственным теоретиком педаго-
гики. В. Н. Шульгин рассматривал 
школу как промежуточный вариант ор-
ганизации образования на пути всё бо-
лее всеобъемлющего включения детей 
в социалистическое строительство. В 
дальнейшем школа должна была отхо-
дить на второй план, в том числе с по-
мощью метода проектов. Характерны 
признаки проектной деятельности, вы-
делявшиеся В. Н. Шульгиным: трудо-
вой, активный, напористый подход к 
решению поставленных задач, способ-
ность добиваться результатов в тех 
условиях, в которые поставлены уча-
щиеся, соединение теории с практикой, 
творчество, оценка результата его прак-
тическим воплощением [10]. Как ви-
дим, планируемые результаты приме-
нения метода проектов были описаны 
не как образовательные, а как трудо-
вые, общественно-полезные. Так, ре-
зультат, не воплотившийся в практику, 
обесценивался, изменения и приращения 
у самих субъектов проектной деятельно-
сти не брались в расчёт. Кроме того, «по 
умолчанию» обесценивались вообще все 
образовательные результаты, которые 
невозможно (или не получалось) внед-
рить, применить в практике социалисти-
ческого строительства, улучшив окружа-
ющую жизнь. Требования сиюминутной 
актуальности, показушного обще-
ственно-полезного значения, прямой 

выгоды (хотя и не индивидуалистиче-
ской, чтобы это не было, как в педаго-
гике США), конечно, резко снижали об-
разовательные возможности учениче-
ских проектов. Даже по отчётам, кото-
рые могли быть приукрашены, был ви-
ден рост «снежного кома» незавершён-
ных, нереализованных, не «доведённых 
до ума» проектов (половина всех вы-
полненных проектов), что очень возму-
щало лидеров отечественной педаго-
гики 1920-х годов. Установка на обяза-
тельную проектную деятельность и 
особенно на достижение при этом об-
щественной пользы была чрезвычайно 
затруднительной для учителей (шкра-
бов – школьных работников). Конечно, 
можно было оправдать ситуацию с не-
завершёнными проектами тем, что эти 
проекты могли иметь продолжение: 
возможность развития проекта – одна 
из ведущих характеристик этой педаго-
гической технологии. Но велика веро-
ятность того, что дети просто не справ-
лялись с задачами общественно-полез-
ной деятельности, которые требовали 
недетских усилий и подготовленности.  

Положение усугубилось, когда про-
дуктивность проектной деятельности 
прямо стала связываться с экономиче-
скими результатами. Более того, успеш-
ность работы школы начинала изме-
ряться успешностью проектов в эконо-
мическом отношении. В. Н. Шульгин 
выдвинул такой критерий: результаты 
проектной деятельности измеряются не 
столько образовательно-воспитатель-
ным эффектом, сколько степенью осу-
ществления той хозяйственной, полити-
ческой, культурно-просветительской ра-
боты, которую в порядке выполнения 
промфинплана культурное учреждение 
взяло на себя [Там же].  
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В свете вышеизложенного стано-
вится гораздо более объяснимой та кри-
тика метода проектов в 1930-е годы, ко-
торая привела к его запрету. «Новые 
методы школьной работы, введенные 
программами ГУСа, потребовали от 
учителя большого упорного труда. По-
нятно, что в практике массовой школы 
выявились серьезные трудности и про-
тиворечия, частью обусловленные не-
подготовленностью учителя, частью 
вытекающие из некоторых ошибочных 
положений программ ГУСа. То, что 
программы ГУСа придавали главное 
значение методу овладения знаниями в 
ущерб систематичности и последова-
тельности в обучении, приводило не-
редко к обеднению и выхолащиванию 
содержания знаний, к пренебрежению 
по отношению к основам наук» [7,  
с. 113]. Сближение программ ГУСа и ме-
тода проектов не было натянутым: про-
пагандируя метод проектов, А. П. Пинке-
вич цитировал идеолога и создателя ГУ-
Совских программ П. П. Блонского: 
ГУСовская программа и метод проек-
тов, взятые вместе, – это уже почти тру-
довая школа в полном, совершенном 
виде» [6, с. 77].  

Ещё одной проблемой реализации 
метода проектов, которая, как правило, 
не затрагивалась в историко-педагоги-
ческих комментариях, но была хорошо 
видна в 1920-е годы, стало различие 
между городскими и сельскими шко-
лами. Попытки внедрения выполнения 
практических общественно-полезных 
заданий быстро показали, что возмож-
ности так понимаемой проектной ра-
боты на селе гораздо шире, чем в го-
роде. Городским школьникам были ад-
ресованы более простые и однотипные 

проекты: поддержание чистоты в квар-
тире, дворовые цветники и насаждения, 
работа в яслях, на детских площадках. 
Потенциал сельскохозяйственных тру-
довых задач был гораздо выше: повы-
шение яйценоскости кур, урожая карто-
феля, помощь в уборке урожая… Обра-
зовательная суть проектов под влия-
нием социологизаторских тенденций 
уходила на задний план.  

Нельзя отказать В. Н. Шульгину в 
последовательности и в социально-пе-
дагогической компетентности: он мно-
гократно подчёркивал значимость для 
учащихся умений видеть и формулиро-
вать социальную (трудовую) проблему, 
самостоятельно выбирать полезное и 
актуальное направление проектной де-
ятельности, столь же самостоятельно 
выбирать способы реализации проекта.  

Б. В. Игнатов акцентировал необхо-
димость включать планируемый проект 
в общий план работы, приоритет кол-
лективной деятельности, самостоятель-
ность детей. Кроме того, нельзя не со-
гласиться с выдвинутыми им важней-
шими для проектной деятельности 
установками доводить дело до конца, 
отвечать за его результаты. Мысль о 
том, что навыки лучше формируются в 
процессе практического применения, 
как инструменты общественно-полез-
ной деятельности, также надолго закре-
пилась в отечественной педагогике.  

Доминирование социологизатор-
ской линии привело к тому, что соци-
ально-воспитательные результаты про-
ектной деятельности стали приоритет-
ными, а дидактические отошли на вто-
рой план.  

Таким образом, метод проектов в 
первой трети ХХ века претерпел ряд 
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последовательных изменений и пере-
осмыслений. В самом начале ХХ века 
деятельность, близкая к проектной, 
воспринималась как сближение обуче-
ния и воспитания с интересами и прак-
тической деятельностью детей. Она 
была направлена на реализацию прин-
ципа связи школы с жизнью. Иллюстра-
цией к такому пониманию служит тема 
проекта «Чистка зубов после завтрака», 
приведенная в учебнике А. П. Пинке-
вича. Понимаемые в таком смысле про-
екты присутствовали в практической де-
ятельности ряда передовых отечествен-
ных педагогов, в том числе С. Т. Шац-
кого. Однако понятием «метод проек-
тов» отечественные педагоги начала 
ХХ века не пользовались.  

После того как У. Килпатрик,          
Е. Коллингс и другие американские пе-
дагоги ввели и обосновали понятие 
«метод проектов», оно стало использо-
ваться в отечественной педагогической 
теории как заимствование, которое ча-
сто прямо называлось американским 
методом. Поначалу метод проектов по-
нимался как способ формирования со-
знательного и самостоятельного целе-
полагания в деятельности учения.  

В 1920-е годы метод проектов стал 
активно пропагандироваться и приме-
няться в Единой трудовой школе. Тео-
ретиками педагогики решалась задача 
разведения американского и советского 
вариантов метода проектов. Отличием 
между ними была признана утилитар-
ная направленность американского и 
общественно-полезная направленность 
советского варианта метода проектов. 
Метод проектов был направлен на реа-
лизацию принципа связи школы с жиз-
нью, на формирование мотивации в об-

разовательной деятельности, на форми-
рование общительности, коллекти-
визма, умений в сфере целеполагания, 
планирования; на развитие волевых ка-
честв (преодоление трудностей, дове-
дение дела до конца), ответственности. 
Педагогический потенциал метода про-
ектов позитивно оценивали П. П. Блон-
ский, Е. А. Кагаров, Н. К. Крупская,                 
А. П. Пинкевич, С. Т. Шацкий.  

В конце 1920-х – начале 1930-х го-
дов метод проектов стал терять свой ди-
дактический смысл и превращаться в 
сугубо социально-воспитательный ме-
тод. В классификации методов он стал 
обозначаться как самый передовой, 
направленный на социалистическое пе-
реустройство (Б. В. Игнатьев). Приме-
нение метода проектов стало восприни-
маться не столько как педагогическое 
средство, сколько как самоценность, 
что отражало общую тенденцию прио-
ритета организационного начала над 
содержательным. К проектам стали 
предъявляться социально-экономиче-
ские требования (помощь в выполне-
нии промфинплана). Метод проектов 
стал обслуживать идею отмирания 
школы (В. Н. Шульгин). Включение 
экономического эффекта от проектной 
деятельности в число критериев успеш-
ности работы школы оказалось непо-
сильным бременем и для учителей, и 
для учеников.  

В 1930-е годы метод проектов был 
подвергнут резкой критике: с ним свя-
зали снижение уровня фундаменталь-
ной образованности, нарушение систе-
матичности и последовательности в 
обучении. Термин «педагогическое 
прожектёрство», а затем и просто «про-
жектёрство» надолго закрепился в рус-
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ском языке как синоним безответствен-
ного шапкозакидательного планирова-
ния, не учитывающего реального поло-
жения дел, реальных ресурсов и воз-
можностей.  

История становления и развития 
метода проектов в первой трети ХХ 
века вполне назидательна по отноше-
нию к современным педагогическим 
реформам и инновациям. И сегодня мы 
нередко видим перекосы в сторону 
внедрения внешне инновационных, ор-
ганизаторских техник и технологий и 
трактовку этого внедрения как истинно 
новаторской, прогрессивной педагоги-
ческой деятельности. Самыми распро-
страненными примерами таких переко-
сов являются некритическое использо-
вание информационно-коммуникаци-
онных технологий, многообразных ди-
агностических методик, не всегда дей-
ствительно выполняющих задачи фор-
мирования субъектности, мировоззре-
ния, личностных качеств обучающихся 
и достижения собственно предметных 
результатов. К сожалению, в числе пе-
дагогических технологий, лишь внешне 
характеризующих инновационность 

образовательного процесса, снова в 
ряде случаев оказывается метод проек-
тов. Опыт отечественной педагогики 
первой трети ХХ века ясно показывает, 
что само по себе применение проектной 
деятельности в организационном плане 
вне должной содержательной прора-
ботки, без надлежащей поддержки дру-
гими методами далеко не гарантирует 
достижения планируемых образова-
тельных результатов. Прямая же связь 
результатов школьного образования и 
«внедренческих результатов» тем бо-
лее не может быть обязательным ори-
ентиром деятельности школы в целом 
и, в частности, обязательным крите-
рием оценивания образовательного 
проекта.  

Думается, что активное внедрение 
проектной технологии в современное 
школьное образование, предъявление 
требования обязательной защиты инди-
видуальных итоговых проектов актуа-
лизирует необходимость изучения не 
только историками педагогики, но и 
учителями-практиками судьбы метода 
проектов в первой трети ХХ века.  
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S. I. Doroshenko 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PROJECT METHOD IN RUSSIAN 
PEDAGOGY OF THE FIRST THIRD OF THE TWENTIETH CENTURY 

 
The article analyzes the interpretation of the concept of "Project Method", pedagogical 

opportunities and tasks of project activities of schoolchildren in the works of domestic teachers 
and psychologists of the first third of the twentieth century (N. K. Krupskaya, A. P. Pinkevich, 
M. M. Rubinshtein, S. T. Shatsky, V. N. Shulgin). It is emphasized that in Soviet pedagogy the 
project method was perceived as the result of borrowing; it’s analysis, as a rule, was carried out 
with references to the pedagogical thought of the United States. Particular attention is paid to 
the sociological line in the implementation of the project method. The conclusions about the 
priority of social and educational results over the results of learning in the process of imple-
menting project activities are emphasized.  

Key words: project method, pedagogy of the first third of the 20th century, social educa-
tion.  
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И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

УДК 37.012.3 
О. Н. Богданова 

 
УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

В статье рассматриваются механизмы управления качеством образо-
вательных результатов в направлении системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, позволяющие 
спроектировать как на уровне региональной, так и муниципальной си-
стемы образования условия повышения эффективности работы с одарен-
ными детьми. Представлен управленческий цикл и его компоненты в 
направлении работы с одаренными детьми, позволяющий педагогическим 
работникам выработать необходимые решения и меры, способствующие 
повышению результативности участия школьников в мероприятиях раз-
личного уровня. Приводятся примеры показателей по некоторым крите-
риальным запросам, на основании которых сделаны основные выводы 
проведенного анализа.  

Ключевые слова: одаренные дети, индивидуализация образования, 
мониторинг, образовательные результаты.  
 
Введение 
Приоритет государственной обра-

зовательной политики – подготовка 
конкурентоспособного выпускника, го-
тового и способного к обеспечению 
экономического роста страны и накоп-
лению на её территории человеческого 
капитала, призванного обеспечить раз-
витие инновационных и наукоёмких 
производств [2].  

Однако необходим системный под-
ход к развитию человеческого капи-
тала, позволяющий обеспечивать усло-
вия для роста прогрессивных компа-
ний-работодателей, целью и задачами 
которых является создание новых вы-
сококвалифицированных рабочих мест, 

присущих технологичной, диверсифи-
цированной, творческой экономике – 
экономике знаний [5].  

Научно-технический прогресс, про-
исходящий в эпоху объединения мате-
риального мира с виртуальным, в ре-
зультате которого рождаются новые 
киберфизические комплексы, объеди-
ненные в одну цифровую экосистему; 
быстро меняющиеся условия обще-
ственной жизни населения страны, 
несомненно, вызывают в информаци-
онном обществе возрастающую по-
требность в кадрах, обладающих не-
стандартным мышлением, способных 
быстро осваивать «новые знания», 
гибко реагировать на смену жизненных 
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обстоятельств и способных произво-
дить интеллектуально новые практики. 
Для обеспечения этого приоритета 
необходимо как привлечение, так и 
удержание лучших умов страны! [1].  

Признание важности работы по вы-
явлению, поддержке и развитию спо-
собностей и талантов у детей и моло-
дёжи находит своё отражение в феде-
ральных проектах «Современная 
школа» и «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» 
и в ряде соответствующих нормативно-
правовых документов, в которых ука-
заны права таких обучающихся и обя-
занности по отношению к ним феде-
ральных государственных органов, ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления.  

Процессу распознавания одаренно-
сти и талантов способствуют образова-
тельные результаты, полученные в ходе 
участия школьников во всероссийских 
предметных олимпиадах, турнирах, ха-
катонах, конкурсах проектных и 
научно-исследовательских работ; при-
менение специалистами психолого-пе-
дагогических диагностик выявления 
способностей, одаренности, талантов 
обучающихся; формирование в образо-
вательной среде практик педагогиче-
ского сопровождения индивидуальных 
образовательных программ интеллек-
туально одаренных школьников, опи-
рающихся на уникальные педагогиче-
ские технологии.  

Индивидуализация образователь-
ного процесса стратегически закреп-
лена в одном из приоритетных направ-
лений государственной образователь-
ной политики – выявление, поддержка 
и развитие способностей и талантов у 

детей и молодёжи, в котором все пока-
затели и параметры тесно связаны 
между собой и направлены на построе-
ние региональной системы работы с 
одаренными детьми. Важно отметить, 
что педагогическая и управленческая 
деятельность по развитию и раскрытию 
таланта практически всегда требует ин-
дивидуального подхода со стороны пе-
дагогических работников, и любая ин-
дивидуализация всегда прямо или кос-
венно помогает школьнику поверить в 
свои силы.  

Цель нашего исследования за-
ключалась в выявлении и обосновании 
условий повышения эффективности ра-
боты с одаренными детьми, позволяю-
щих продуктивно решать вопросы 
управления качеством образования ор-
ганом местного самоуправления муни-
ципальных районов, городских и муни-
ципальных округов и иных органов, ре-
ализующих данные полномочия с це-
лью выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и мо-
лодёжи.  

Методологию и методы исследо-
вания составляют нормативно-право-
вые документы в российской системе 
образования, определяющие работу с 
одаренными детьми, их анализ и обоб-
щение; анализ результативности уча-
стия школьников в региональных и все-
российских конкурсах и олимпиадах; 
опыт проведения региональной оценки 
механизмов управления качеством об-
разования органов местного само-
управления муниципальных районов, 
городских округов Красноярского края 
по направлению «Система выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи».  
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Обсуждение. Источником исследо-
вания послужили данные, полученные 
в результате оценки муниципальных 
механизмов управления качеством об-
разовательных результатов в направле-
нии «Система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи».  

Национальная система управления 
данными является частью федераль-
ного проекта «Цифровое государствен-
ное управление» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» и предназначена для 
управления информацией и использо-
вания данных как для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг населению, так и для обеспечения 
потребности физических и юридиче-
ских лиц в доступе к информации и ка-
чественному управлению системами.  

Для этого были разработаны еди-
ные требования к управлению дан-
ными, обеспечена их юридическая зна-
чимость, созданы процессы управле-
ния, организовано информационное 
взаимодействие всех участников, а 
также апробированы методологические 
подходы к созданию НСУД в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2019 г. 
№ 710 «О проведении эксперимента по 
повышению качества и связанности 
данных, содержащихся в государствен-
ных информационных ресурсах».  

С целью повышения управляемости 
системой общего образования в 2020 
году в рамках проведения мониторинга 
оценки механизмов управления каче-
ством образования в региональной и 
муниципальной системах образования 
были выделены системные направле-
ния оценки [4]. 

1. Механизмы управления каче-
ством образовательных результатов: 

� система оценки качества подго-
товки обучающихся; 

� система работы со школами с 
низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в не-
благоприятных социальных условиях; 

� система выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи;  

� система работы по самоопреде-
лению и профессиональной ориента-
ции обучающихся.  

2. Механизмы управления каче-
ством образовательной деятельности: 

� система мониторинга эффектив-
ности руководителей образовательных 
организаций; 

� система обеспечения профессио-
нального развития педагогических ра-
ботников; 

� система организации воспитания 
обучающихся;  

� система мониторинга качества 
дошкольного образования.  

Мониторинг деятельности муници-
пальной системы образования направ-
ления «Система выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи» позволил собрать 
необходимы данные, на основании ко-
торых выполнен анализ и определены 
подходы к обновлению региональных и 
муниципальных условий повышения 
эффективности работы с одаренными 
детьми.  

Основные нормативные доку-
менты, сопровождающие организацию 
деятельности по выявлению, под-
держке и развитию способностей и та-
лантов у детей и молодёжи следующие: 
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� часть 1 статьи 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

� статья 77 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»; 

� Концепция общенациональной 
системы выявления и развития моло-
дых талантов, утвержденная поруче-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 27 мая 2015 года № 3274п-П8; 

� Комплекс мер по реализации 
Концепции общенациональной си-
стемы выявления и развития молодых 
талантов на 2015 – 2020 годы, утвер-
ждена 27 мая 2015 г.; 

� Реализация мероприятий по под-
держке и развитию детей, проявивших 
выдающиеся способности, <…> от                    
6 июля 2018 года № 1375-р; 

� Правила выявления детей, про-
явивших выдающиеся способности, со-
провождения и мониторинга их даль-
нейшего развития утвержденные По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2015 года  
№ 1239; 

� Указ Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Фе-
дерации до 2024 года»; 

� Федеральный проект «Успех 
каждого ребёнка» национального про-
екта «Образование»; 

� Целевая модель развития регио-
нальных систем дополнительного обра-
зования детей, утверждённая приказом 

Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 3 сентября 2019 
года № 467.  

Цели, задачи и показатели пере-
численных нормативных документов 
определяют содержательно-управлен-
ческую деятельность в направлении 
развития региональной системы ра-
боты с детскими способностями и та-
лантами.  

При этом мониторинг включает все 
компоненты управленческого цикла, а 
именно цели, показатели, методы сбора 
и обработки информации, мониторинг, 
анализ результатов, адресные рекомен-
дации, анализ эффективности приня-
тых мер, управленческие решения и 
принятые меры. В каждом компоненте 
управленческого цикла определена 
группа критериальных запросов, пока-
затели и параметры их результативно-
сти, что позволяет выявить существую-
щие проблемы в образовательной си-
стеме выделить и спроектировать необ-
ходимые содержательно-управленче-
ские условия повышения эффективно-
сти работы с одаренными детьми.  

В направлении выявления, под-
держки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи выделена 
следующая группа критериальных за-
просов: 

� выявление, поддержка и разви-
тие способностей и талантов у детей и 
молодежи; 

� выявление, поддержка, развитие 
способностей и талантов у обучаю-
щихся с ОВЗ; 

� учет участников школьного и му-
ниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников; 
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� учет иных форм развития образо-
вательных (предметных, учебных) до-
стижений школьников (за исключе-
нием ВСОШ); 

� охват обучающихся дополни-
тельным образованием; 

� учет школьников, обучающихся 
в соответствии с индивидуальными 
учебными планами; 

� развитие способностей учеников, 
обучающихся в классах с углубленным 
освоением отдельных предметов, про-
фильных (предпрофильных) классов; 

� учет педагогических работников, 
прошедших специализированную под-
готовку по направлению «Выявление, 
поддержка и развитие способностей и 
талантов у детей и молодежи»; 

� осуществление психолого-педа-
гогического сопровождения способных 
детей и талантливой молодежи; 

� учет обучающихся – участников 
региональных и всероссийских конкур-
сов (входящих в перечень значимых ме-
роприятий по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у 
детей и молодежи). 

По каждому критериальному за-
просу определены содержательные по-
казатели, позволяющие отследить ди-
намику и выработать адресные реко-
мендации, позволяющие повысить ка-
чество образовательных результатов 
обучающихся [3].  

Приведем несколько примеров по-
казателей по позициям оценивания. 

Позиция 1. «По учету иных форм 
развития образовательных (предмет-
ных, учебных) достижений школьни-
ков (за исключением ВСОШ)»: 

� количество дипломов победите-
лей и призеров мероприятий, включен-
ных в федеральные перечни Министер-
ства просвещения РФ и Министерства 
образования и науки РФ в расчете на 
1000 школьников 7 – 11-х классов в му-
ниципалитете; 

� доля общеобразовательных орга-
низаций, в которых обучаются победи-
тели и призеры мероприятий, включен-
ных в федеральные перечни Министер-
ства просвещения РФ и Министерства 
образования и науки РФ в общем коли-
честве общеобразовательных организа-
ций в муниципалитете.  

Позиция 2. «По учету обучающихся 
по индивидуальным учебным планам»: 

� доля школьников на территории 
муниципалитета, обучающихся по ин-
дивидуальным образовательным про-
граммам (ИОП), в общем количестве 
детей на территории муниципалитета, 
включенных в ГИР «Талант и успех»; 

� доля школьников на территории 
муниципалитета, обучающихся по ин-
дивидуальным образовательным про-
граммам (ИОП), в общем количестве 
детей на территории муниципалитета, 
внесенных в краевую базу данных 
«Одаренные дети Красноярья».  

Важно отметить, что в направлении 
«Система выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей 
и молодежи» полученные данные по 
всем группам показателей являются 
средством дифференциации и индиви-
дуализации обучения, позволяющим за 
счет изменений в структуре, содержа-
нии и организации образовательного 
процесса более плотно учитывать инте-
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ресы, склонности и способности обуча-
ющихся, создавать условия для обуче-
ния в соответствии с их профессиональ-
ными интересами и намерениями в от-
ношении продолжения образования.  

Для того чтобы запустить процесс 
индивидуализации образовательного 
процесса школьника, необходимы педа-
гогические инструменты и управленче-
ские механизмы, такие как алгоритмы, 
регулирующие реализацию данной дея-
тельности.  

Процесс сопровождается разработ-
кой и реализацией муниципальных сете-
вых моделей образовательной индиви-
дуализации одаренных обучающихся, 
способствующих построению содержа-
тельно-управленческих структур, обес-
печивающих высокое качество реализа-
ции индивидуальных учебных пла-
нов/индивидуальных образовательных 
программ.  

Ведь индивидуальная образователь-
ная программа – это не просто особый 
учебный план, учитывающий потребно-
сти и возможности каждого школьника. 
Это полноценный управленческий ин-
струмент, позволяющий по-новому ис-
пользовать ресурсы, имеющиеся у 
школы; координировать действия раз-
ных образовательных организаций и их 
партнеров, которые могут помочь дан-
ному конкретному школьнику раскрыть 
его талант; организовать его первые 
пробы во взрослой деятельности.  

Очевидно, для разработки и внедре-
ния индивидуальных образовательных 
программ одарённых детей необходима 
мощная и разветвленная инфраструк-
тура, обеспечивающая работу в том кон-
кретном месте, где они живут и учатся.  

Анализ результатов позволил вы-
явить дефициты в работе с детскими 
способностями и талантами на уровне 
региональной системы образования, а в 
каждом муниципалитете определить 
необходимые условия повышения эф-
фективности работы с одаренными 
детьми.  

Кроме этого, полученные резуль-
таты позволили муниципальным спе-
циалистам по работе с одарёнными 
детьми обновить деятельность по ряду 
показателей в направлении выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи и вырабо-
тать необходимые управленческие ре-
шения по урегулированию существую-
щих проблем и принятию необходимых 
мер поддержки школьников и педаго-
гов, осуществляющих их подготовку к 
конкурсам и олимпиадам.  

Заключение 
Оценка муниципальной системы 

управления по всей совокупности кри-
териальных запросов подтверждает 
необходимость выработки концепту-
альных документов, содержащих муни-
ципальные цели и перечень задач,  
с обоснованием их необходимости на 
основе ранее проведенного анализа.  
Но сложившиеся в муниципалитете при-
оритеты управленческой политики пре-
пятствуют развитию системы работы с 
одарёнными школьниками и повыше-
нию качества их образовательных ре-
зультатов. Именно разработка муници-
пальной программы выявления, под-
держки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи позволит, учиты-
вая социально-экономическое развитие 
территории, оформить дорожную карту 
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по достижению школьниками высоких 
результатов их участия во всероссий-
ских мероприятиях.  

Реальный уровень образования 
каждого отдельного школьника должен 
складываться из базового уровня и 
уровня образования, достигнутого при 
освоении вариативной части содержа-
ния образования, выбор которой осу-
ществляется им самим (вместе с роди-
телями и сопровождающими этот про-
цесс) в зависимости от индивидуаль-
ных познавательных потребностей и 
способностей. При таком построении 
содержания школьного образования 
стандарт, оптимизируя объем инвари-
антной его части, открывает широкие 
возможности для удовлетворения ин-
дивидуальных потребностей каждого 
одарённого обучающегося, осуществ-
ления вариативности образования, реа-
лизации индивидуальных образова-
тельных программ. Именно использо-
вание сетевого организационно-управ-
ленческого подхода в системе образо-
вания, то есть использование каждым 
конкретным обучающимся максималь-
ного спектра доступных образователь-

ных пространств, позволит ему продви-
нуться в значимых предметных обла-
стях или практических пробах. Данный 
аспект обусловливает многопозицион-
ность современной индивидуальной 
образовательной программы как типа 
образовательной практики, который ре-
ализуется не в рамках одной школы и 
не в режиме диалога ребенка с одним-
единственным педагогом, а в рамках 
его «путешествия» по различным обра-
зовательным пространствам при сохра-
нении за педагогом координирующей и 
навигационной функции.  

Важно понимать, что в данном 
направлении выявление, поддержка и 
развитие должны выступать триедин-
ством, что предполагает неразрыв-
ность этих трех элементов.  

Таким образом, мониторинговые 
данные позволяют увидеть экспертную 
оценку как региональной, так и муници-
пальной систематической, многоаспект-
ной работы по выявлению, сопровожде-
нию, поддержке выдающихся способно-
стей и талантов у детей и молодёжи и 
определить условия повышения эффек-
тивности работы с одаренными детьми.  
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CONDITIONS FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF WORK 
WITH GIFTED CHILDREN 

 
The article deals with the mechanisms of quality management of educational results in the 

direction of the system of identification, support and development of abilities and talents in 
children and youth, allowing to design both at the regional and municipal education system 
conditions to improve the effectiveness of work with gifted children. The paper presents the 
management cycle and its components in the direction of work with gifted children, allowing 
teachers to develop the necessary solutions and measures to improve the effectiveness of par-
ticipation of students in events at various levels. Examples of indicators for some criterial re-
quests are given, on the basis of which the main conclusions of the analysis are made.  

Key words: gifted children, individualization of education, monitoring, educational results.  
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В ДИАЛОГЕ ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Статья посвящена проблеме инклюзивного образования. Автор утвер-

ждает, что эта проблема сегодня является одной из приоритетных в тема-
тическом поле сравнительной педагогики. В работе в сравнительном кон-
тексте анализируется опыт инклюзивного образования России, ряда Скан-
динавских стран (Швеции, Норвегии), США, а более детально Италии. 
Приводятся результаты проведенного автором в 2021 году международ-
ного онлайн семинара с коллегами и студентами бакалавриата факультета 
иностранных языков Владимирского госуниверситета, а также итальян-
скими коллегами и студентами Института Высшего образования «Мотти». 
Семинар обеспечил участникам возможность познакомиться с опытом ра-
боты инклюзивных учителей в Италии и поделиться собственными 
наблюдениями организации инклюзивного образования в России, США и 
ряде скандинавских стран.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивный учитель, 
тьютор, ребенок с особыми потребностями, индивидуальный план обу-
чения. 

           
Весной 2021 года состоялся между-

народный российско-итальянский се-
минар по теме «Миссия учителя: вы-
зовы третьего тысячелетия». В семи-
наре участвовали представители Ин-
ститута Высшего образования «Мотти» 
(Италия), среди которых два инклюзив-
ных учителя: Олденио Ламбруски и 
Бруно Фузилли, студенты и преподава-
тели ВлГУ и Института Высшего обра-
зования «Мотти». На повестке дня сто-
яли важные вопросы, касающиеся ин-
клюзивного образования. Надо при-
знать, что эта тема стала одной из при-
оритетных в тематическом поле срав-
нительной педагогики в ХХI веке. При-
глашение к участию в международной 
встрече итальянских коллег объясня-
ется тем, что опыт Италии в решении 
этого волнующего всех вопроса очень 
значим. Италия сумела выйти вперед в 

этом плане по сравнению с другими ев-
ропейскими странами. Хотя вопрос 
специального образования в Италии 
долгое время игнорировали, количе-
ство детей с особыми образователь-
ными потребностями, обучающихся в 
массовых школах, превышало 90 %.  
С 1928 года обязательное образование 
стало распространяться на слепых и 
немых детей при условии, что у них нет 
других недостатков. Италия выступила 
как апробационная площадка инклю-
зивной модели образования остального 
мира.  

Статистика показывает, что на дан-
ный момент более 40 стран мира ис-
пользуют инклюзивное образование в 
общеобразовательном процессе, что со-
ответствует установкам образователь-
ной политики, направленной на демо-
кратизацию и гуманизацию. В рамках 
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действий по образованию лиц с осо-
быми потребностями, содержащимися в 
Саламанской декларации 1994 года, 
провозглашен принцип включающего 
образования: «Обычные школы должны 
принимать всех детей независимо от их 
физического, интеллектуального, эмо-
ционального, социального, лингвисти-
ческого или другого состояния и созда-
вать им условия на основе педагогиче-
ских методов, ориентированных в 
первую очередь на потребности детей» 
[8, viii]. Весь цивилизованный мир по-
нимает важность инклюзивного обра-
зования. Инклюзивное образование яв-
ляется официально принятым направ-
лением в области специального образо-
вания в 75 % стран. Характер развития 
инклюзивного образования напрямую 
зависит от социально-экономических 
условий и весьма специфичен для каж-
дой отдельно взятой страны. Однако, 
несмотря на это, у семьи, имеющей ре-
бенка с ОВЗ, должна быть возможность 
выбора образовательного пути: либо в 
условиях специального образователь-
ного учреждения, либо в условиях об-
щеобразовательного детского сада или 
школы в рамках инклюзивного образо-
вания.  

Сегодня под инклюзивным (от анг. 
inclusion – включение) образованием 
понимается долгосрочная стратегия, 
представляющая собой построение та-
кой образовательной среды, которая 
даст возможность каждому ребенку, 
включая детей, имеющих серьезные от-
клонения в психофизическом, эмоцио-
нальном, социальном и других аспек-
тах развития, обучаться совместно в об-
щеобразовательном учреждении, но на 
уровне своих возможностей [1].  

На протяжении многих лет форми-
ровался теоретический и практический 
материал для изучения вопросов орга-
низации инклюзивного образования. 
Россия в этом плане заметно отстает от 
многих стран Европы и США. В каче-
стве проблем, мешающих России более 
эффективно решать поставленные за-
дачи, выделяют следующие: недоста-
точный уровень внедрения современ-
ных технологий инклюзивного образо-
вания; слабая материально-техническая 
база школ для создания необходимых 
условий детям с особыми образователь-
ными потребностями; не сформиро-
ваны нормативы работы с детьми-инва-
лидами и детьми с ОВЗ. Очень часто 
педагог остается один на один с особым 
ребенком, без возможности прокон-
сультироваться с психологом или лого-
педом; часто уровень сформированно-
сти компетенций̆ у педагогов, направ-
ленных на решение проблем инклюзив-
ного образования, оставляет желать 
лучшего; уровень инклюзивной куль-
туры в обществе ещё довольно низкий. 
А ведь для решения этой сложной про-
блемы нужно выдержать все стороны 
организации инклюзивного образова-
ния: психологическую, методическую, 
техническую готовность образователь-
ных учреждений, а также всех участни-
ков этого процесса.  

В России достаточно мало общеоб-
разовательных школ в целом по стране, 
которые предусматривают возможности 
дополнительной работы с детьми-инва-
лидами. Часто отсутствуют квалифи-
цированные специалисты либо имеет 
место перегрузка у педагогов, и ре-
бенку с ограниченными возможно-
стями приходится самостоятельно раз-
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бираться в программе; обучение здоро-
вых детей и лиц с ограниченными воз-
можностями не всегда возможно из-за 
отсутствия тех или иных технологий; 
получение общеобразовательной про-
граммы учащимся с ограниченными 
возможностями может влиять на него 
морально, так как он проходит обуче-
ние совместно со здоровыми детьми. 
Конечно, все это связано и с громадной 
территорией нашей страны, а также и с 
тем, что на законодательном уровне ин-
клюзивное образование стало директи-
вой лишь в 2016 году.  

Что касается зарубежного опыта, то 
Швеция, Норвегия, США, Италия уже 
имеют большой опыт в решении этого 
вопроса. Швеция – страна, активно раз-
вивающая разные формы инклюзив-
ного образования. 80 % детей с ограни-
ченными возможностями здоровья по-
сещают обычные школы, для них разра-
ботаны специальные образовательные 
маршруты. Почти всех детей с особыми 
образовательными потребностями ро-
дители приводят в обычные детские 
сады [6]. В Швеции с учащимися спе-
циальных классов работают исключи-
тельно специальные педагоги. Специ-
альные педагоги из Центра детской ре-
абилитации, существующего при Со-
вете каждого округа (коммуны), прово-
дят консультации для родителей. Вме-
сте с родителями составляется индиви-
дуальный план для каждого ребенка ис-
ходя из его индивидуальных возможно-
стей, а в случае необходимости пригла-
шают еще и ассистента. Учитель несет 
ответственность за выполнение этого 
плана [5]. И в норвежских школах ин-
клюзия учеников с особыми нуждами 
является всеобъемлющим принципом. 

В качестве форм поддержки исполь-
зуют превентивные меры; оказывают 
информационно-консультативную под-
держку; реализуют дифференциацию 
(индивидуализация, адаптация) учеб-
ной программы и процесса обучения; 
улучшают условия пребывания особого 
ребенка в школе. В Норвегии юридиче-
ски закреплено право учащегося на ин-
дивидуальный план обучения, учиты-
вающий его особенности. В частности, 
законодательно закреплено право ре-
бенка с любыми нарушениями развития 
на обучение в общеобразовательной 
школе. На муниципальном уровне ин-
клюзивное обучение реализуется в об-
щеобразовательной школе путем вклю-
чения ребенка с ОВЗ в классный кол-
лектив. При этом в таком классе кроме 
учителя работает ассистент, внимание 
которого направлено на данного ре-
бенка [5].  

Собственный опыт знакомства с ор-
ганизацией инклюзивного образования 
в Норвегии на уровне детских садов и 
школ убедил меня в том, что уже в 
1990-х годах в этой стране были со-
зданы максимальные условия для того, 
чтобы ребенок с особыми нуждами чув-
ствовал себя комфортно с обычными 
детьми. В рамках Академии дошколь-
ного образования г. Осло для меня как 
гостевого лектора ректором этой Ака-
демии Уни Блекен в 1992 году были ор-
ганизованы поездки в детский сад и в 
школу. Меня поразило то, что группы в 
детском саду были очень маленькими 
по сравнению с Россией. В одном дет-
ском саду наряду с семью детьми в 
группе было два ребенка с синдромом 
Дауна, но к ним были прикреплены до-
полнительно еще два специалиста.     
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Это и обеспечивало условия комфорт-
ной образовательной среды для всех де-
тей. В школе меня поразило отношение 
учащихся 5-го класса к своему одно-
класснику, у которого почти отсутство-
вало зрение и была нарушена координа-
ция движений. После урока ребята тут 
же окружили его, помогали двигаться, 
нести лопату с саженцем, который они 
планировали посадить на пришкольном 
участке. Мальчик чувствовал себя в 
безопасности, окруженный вниманием 
и заботой друзей и учителя. В Норвегии 
в День Независимости 17 мая каждый 
год устраивают парад школ к королев-
скому дворцу. Мне удалось побывать 
там с моей норвежской коллегой. Это 
поистине яркое событие, когда школь-
ники в национальных костюмах, в со-
провождении школьных барабанщиков 
и оркестров двигаются в направлении 
королевского дворца, где их будет при-
ветствовать и поздравлять король. Они 
с гордостью несут эмблемы своих 
школ. Среди участвовавших в параде 
были и дети в инвалидных колясках.  
С шариками в руках, нарядные, в нор-
вежских национальных костюмах, они 
вместе с другими одноклассниками ра-
довались этому празднику. Их везли 
старшеклассники и учителя. В музеях и 
театрах Норвегии, Финляндии, Дании, 
Швеции такие дети всегда на первых 
местах. Это является нормой в этих 
культурах [3; 4].  

Ретроспективный анализ становле-
ния и развития системы образования 
школьников с альтернативным разви-
тием в США позволил выявить эволю-
ционную природу данной системы, ко-
торая характеризуется постепенным 
переходом от сегрегативного периода с 

изолированным обучением детей в спе-
циальных учреждениях (до 1970-х гг.) к 
интегративному периоду, обеспечив-
шему доступ альтернативным уча-
щимся в обычные школы, но сохранив-
шему различные внешние барьеры к 
овладению знаниями (середина 1970-х – 
конец 1980-х гг.), и далее к инклюзив-
ному периоду, предусматривающему 
совместное обучение детей с альтерна-
тивным и традиционным развитием в 
условиях инклюзивной образователь-
ной среды (конец 1980-х гг. по настоя-
щее время). Интегративный период 
смягчил резкий переход школьной си-
стемы от сегрегации к инклюзии, что 
облегчило адаптацию учащихся, роди-
телей и педагогов к новым условиям. В 
США действует программа «Инклю-
жин». Ее основы были заложены еще в 
1973 году законом об обучении детей-
инвалидов, который затем переимено-
вали в «Закон об образовании людей с 
инвалидностью». Инклюзию в США 
можно определить как «принятие каж-
дого ребенка и гибкость в подходах к 
обучению». Такая образовательная мо-
дель подразумевает, что ребенок, име-
ющий инвалидность, может обучаться с 
нормальными детьми. Важным принци-
пом государственной политики в отно-
шении инвалидов является способность 
инвалида пользоваться услугами орга-
низации или сервиса с той же простотой, 
как и обычный человек. Отлаженная си-
стема образования, предоставляющая 
равные возможности для всех людей, 
обеспечивает принятие человека с ОВЗ 
обществом. Но в США, как и в России, 
поначалу с созданием такой системы 
было много проблем. Восприятие здоро-
выми людьми инвалидов изменилось в 
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США благодаря проведению проду-
манной и разработанной психологами 
кампании в средствах массовой инфор-
мации [7, 10].  

Критериями для разработки инди-
видуального плана образования для 
каждого ребенка с особыми потребно-
стями служат реалистичность, уровень 
достижения, возможность оценки, ак-
тивность. В одном классе могут быть 
дети с разными диагнозами, но никто 
не требует от ребенка с проблемами 
обучаемости того, что он будет учиться 
на том же уровне, что и все остальные. 
Способы решения задач инклюзивного 
образования – это личное дело каждой 
школы. Тем более что всем известно, 
что децентрализованная система обра-
зования в США дает большую степень 
свободы каждому штату на месте при-
нимать решения в этом плане. Занятия 
по индивидуальному плану ребенок с 
ОВЗ посещает с помощью помощника 
учителя [2]. В России эту функцию се-
годня выполняет тьютор. У каждого пе-
дагога есть 40 часов, которые он дол-
жен ежегодно тратить на повышение 
квалификации. В случае необходимо-
сти предоставляются переводчики, вла-
деющие языком жестов, индивидуаль-
ные помощники, облегчающие процесс 
записи лекционного материала, соци-
альные педагоги и психологи для инди-
видуального консультирования. Зна-
комство с работой школ США в 1998 
году в штате Иллинойс и в 2003-м убе-
дило меня в том, что очень значимым 
моментом в реализации инклюзивного 
образования является подготовка кад-
ров, работа с родителями и финансиро-
вание образовательных услуг. Нахо-
дясь в одной из таких школ штата Ил-
линойс вместе с коллегой профессором 

А. Е. Пальтовым, мы отметили хоро-
шую ресурсную базу школы, обеспе-
ченность детей с особыми потребно-
стями всеми необходимыми сред-
ствами для организации их образова-
тельного процесса, квалифицирован-
ный кадровый состав. Понятно, что нам 
показывали образцовые школы, ситуа-
ция в других штатах, вероятно, может 
быть и не столь идеальной, но тем не 
менее уже тогда, более 22 лет назад, 
американцы уже имели богатый опыт в 
контексте инклюзивного образования и 
уделяли этому большое внимание. Тес-
ная связь инклюзивного образования с 
поликультурным дополняет его сущ-
ностные характеристики, проявляющи-
еся в антидискриминационной (или ан-
тирасистской), всеохватывающей, не-
прерывной, динамичной и освобожда-
ющей природе инклюзивного образова-
ния, а также нацеленности инклюзив-
ного образования на достижение соци-
альной справедливости в обществе.  
В США при определении инвалидности 
человека доминирует социальный под-
ход, который выделяет неадаптирован-
ность внешней среды по отношению к 
особенностям развития индивида и 
наличие разных социальных ограниче-
ний, вследствие которых индивид не 
может самореализоваться. Таким обра-
зом, инвалидность в США определяется 
не как неспособность индивида, а как 
результат его взаимодействия с внеш-
ними барьерами, мешающими жизнеде-
ятельности. В российской научной и 
правовой литературе используются 
жесткие термины («ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья», 
«ребенок с нарушениями в развитии», 
«педагогически трудный ребенок», «ре-
бенок-инвалид» и т. п.), указывающие, 
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прежде всего, на ущербность индивида 
вследствие его физического или ум-
ственного развития. При этом данные 
термины препятствуют определению 
образовательного статуса человека, по-
скольку не показывают связи функцио-
нальных ограничений лица с его обра-
зовательными потребностями. Сторон-
никами поликультурного образования в 
России подчеркивается важность пере-
смотра терминов для характеристики 
этой группы индивидов с целью устра-
нения к ним предвзятости и негати-
визма в обществе. В России при опре-
делении инвалидности человека доми-
нирует медицинский подход, выявляю-
щий в первую очередь ограничения в 
состоянии здоровья человека согласно 
медицинскому диагнозу, а не недо-
статки в обустройстве внешней среды. 
Следующая проблемная область в обра-
зовании школьников с альтернативным 
развитием в США связана с выявле-
нием препятствий, мешающих полно-
ценному развитию учащегося, которые 
американские ученые обозначают по-
нятием «барьер» (barrier). В научной 
литературе выделены различные барь-
еры, снижающие уровень доступности 
школы и уменьшающие объем причаст-
ности детей с особенностями в разви-
тии к школьному сообществу. К серьез-
ным барьерам американские исследова-
тели относят: воздействие социального 
окружения и дискриминирующих дей-
ствий со стороны политики общества 
или отношения окружающих; институ-
циональный расизм; барьеры физиче-
ского, психологического, академиче-
ского, оценочного, социально-психоло-
гического характера; барьеры, связан-
ные с неверными представлениями 

граждан о пользе инклюзивного обра-
зования. Все выявленные барьеры под-
разделяются на внешние и индивиду-
альные [5].  

Хотелось бы подробнее предста-
вить опыт Италии в решении проблем 
инклюзивного образования. Благодаря 
общению со специалистами в этой об-
ласти в ходе семинара удалось узнать 
не только о правовых аспектах, но и о 
технологических моментах в реализа-
ции инклюзивного образования в этой 
стране. Италия в этом плане может гор-
диться успехами в организации инклю-
зивного образования, которым там за-
нимаются с 1970-х годов. Профессия 
инклюзивного учителя появилась в ита-
льянских школах с 1992 года согласно 
статье 7 Закона № 517 от 4 августа 1977 
года). Хотя уже с 1923 года по реформе 
Джентиле слепым или глухим учени-
кам предполагалась помощь специаль-
ного учителя, но специальные классы 
для учеников с психофизическими про-
блемами были отменены лишь в 1975 
году. По закону № 517 каждый инклю-
зивный учитель составляет в начале 
учебного цикла специальный документ 
под названием PEI для ученика, кото-
рому он помогает в процессе обучения.  

PEI (индивидуальный план обуче-
ния) – это документ, в котором описы-
ваются мероприятия, подготовленные 
для ученика с ограниченными возмож-
ностями на определенный период вре-
мени с целью реализации права на об-
разование и обучение, упомянутые в 
первых четырех абзацах статьи 12 За-
кона 104/92 (Указ Президента Италии 
от 24.02.1994 – статья 5).  

Эта персональная программа позво-
ляет каждому учащемуся с ограничен-
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ными возможностями достичь автоно-
мии, приобрести моторику обучения, 
коммуникативные и выразительные 
навыки исходя из их потенциала, овла-
девая более высокими операционными 
навыками благодаря дифференциро-
ванным методам и инструментам. Ин-
дивидуальный план обучения опреде-
ляет вмешательства, которые различ-
ные операторы проводят в отношении 
потенциала, уже обнаруженного в 
функциональной диагностике. Индиви-
дуальный план ученика включает: пер-
сонализированные образовательные и 
учебные цели, которые могут быть до-
стигнуты за один или несколько лет; 
предлагаемые мероприятия; методы, 
которые считаются наиболее подходя-
щими; время сканирования заплани-
рованных вмешательств и простран-
ства, которые будут использоваться; 
материалы и вспомогательные сред-
ства, необходимые для организации 
предложений по вмешательству; ука-
зание на доступные ресурсы в школе и 
вне школы, такие как помещения, 
услуги, люди, мероприятия, средства; 
формы и методы проверки и оценки 
PEI. Имеется также план минималь-
ного уровня выполнения задач учеб-
ной программы класса, который ведет 
к аттестату средней школы. В индиви-
дуальном плане обучения для мини-
мальных целей учителя отдельных 
дисциплин должны указать для своего 
предмета минимальные цели, которых 
должен достичь сертифицированный 
ученик с ограниченными возможно-
стями, чтобы получить достаточный 
уровень знаний.  

Существует и индивидуальный план 
дифференцированного обучения. Дан-
ный индивидуальный план ученика 

нацелен на выполнение индивидуаль-
ных задач, отличающихся от общего 
учебного плана класса. По окончании 
обучения в школе учащийся получает 
справку о посещении школы (аттестат 
компетентности), а не диплом зрелости.  

Цели PEI отличаются от целей орга-
низации обучения и по отношению к 
классу, поэтому программирование 
объявлено дифференцированным. Каж-
дый учитель должен будет указать со-
держание, которое считается подходя-
щим для способностей ученика, и весь 
совет класса должен будет принять ре-
шение о замене только некоторых или 
почти всех дисциплин другими видами 
деятельности. Семья должна быть про-
информирована об этом выборе и мо-
жет не согласиться; в этом случае уче-
ник по-прежнему будет следовать сво-
ему PEI с предоставленной поддержкой 
и любой другой защитой, но оценка бу-
дет проводиться в соответствии с кри-
териями, определенными для всего 
класса (PEI возвращает минимальные 
цели). Существует в Италии и учитель-
тьютор. Инклюзивный учитель рабо-
тает в классах, чтобы облегчить инте-
грацию учеников с ограниченными воз-
можностями. Он должен оказывать со-
действие обучению с помощью педаго-
гических, методологических, коммуни-
кативных, законодательных и организа-
ционных навыков, способствовать со-
циализации учеников с остальным 
классом, создавать дружелюбную атмо-
сферу, направлять ученика в конкрет-
ных жизненных проектах, предлагать 
ресурсы и дидактические пути, вспомо-
гательные средства, полезные для обу-
чения с использованием инструментов, 
методов и стратегий, адаптированных к 
конкретным потребностям ученика. Он 
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получает специальное педагогическое 
образование, степень магистра в обла-
сти начального образования, а также 
проходит курсы 60 CFU (инклюзивное 
обучение). Тогда он может пройти спе-
циализацию. Чтобы быть допущенным 
к работе, ему следует пройти специаль-
ный конкурс на постоянное место ра-
боты для инклюзивных учителей: 
пройти тест, состоящий из 15 норма-
тивных вопросов, 30 психолого-педаго-
гических и дидактических вопросов,  
30 вопросов в области знаний об огра-
ниченных возможностях и других осо-
бых образовательных потребностях в 
биопсихосоциальной логике, 5 вопро-
сов по навыкам чтения и понимания ан-
глийского текста. Кроме того, он сдает 

устный тест-собеседование по преды-
дущим тестам и по мотивационным во-
просам.  

На сегодняшний момент представ-
ляется очень важным не только в Рос-
сии, но и во всех странах мира усилить 
внимание к курсам повышения квали-
фикации для учителей, связанным с 
инклюзивным образованием, органи-
зовывать дискуссионные площадки по 
проблемам инклюзивного образова-
ния не только регионального и феде-
рального, но и международного фор-
мата, так как это позволит эффектив-
нее продвигаться к реализации про-
грамм инклюзивного образования в 
контексте мирового образовательного 
процесса.
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E. Yu. Rogacheva 

ON INLUSIVE EDUCATION IN DIALOGUE 
 

The paper is devoted to the problem of inclusive education. The author states that today 
this problem is among priority ones in thematic field of comparative education. The experience 
of Russia, Sweden, Norway and the USA is analyzed in comparative way. The results of Inter-
national on-line seminar with Russian colleagues and bachelor foreign languages students of 
Vladimir State University as well as Italian colleagues and students from Higher Institute 
”Motti” are discussed. The seminar made it possible to learn about inclusive teachers experi-
ence in Italy and share our conclusions on inclusive education organization in Russia, the USA 
and some Scandinavian countries.  

Key words: inclusive education, an inclusive teacher, a tutor, a child with special needs, 
individual plan of teaching.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

В статье исследованы особенности и перспективы применения цифро-
вых технологий в духовно-нравственном воспитании человека. Постав-
лена цель исследования: провести анализ эффективности применения 
цифровых технологий в духовно-нравственном воспитании человека, 
обосновать формы, методы духовно-нравственного воспитания с приме-
нением цифровых технологий. Выделены основные направления приме-
нения цифровых технологий в воспитании человека. Сделан вывод о том, 
что проблематика духовно-нравственного воспитания молодёжи в рамках 
цифровых технологий актуальна и требует особого внимания к себе. Со-
временная молодёжь отличается своим стремлением добиться индивиду-
альности, чтобы иметь больше возможностей для своего развития. Приме-
нение сети Интернет, цифровых технологий может оказывать положи-
тельное влияние на духовное становление личности только при контроле 
качества постигаемой информации, а также при правильном использова-
нии форм, методов духовно-нравственного воспитания человека.  

Ключевые слова: цифровые технологии, духовно-нравственное воспи-
тание, человек, ценности.  

 
Введение. В современном обществе 

особенно остро стоит проблема духовно-
нравственного воспитания человека, не-
смотря на то что находит свое отражение 
в Законе «Об образовании в РФ» (с изме-
нениями на 2 июля 2021 года) (редакция, 
действующая с 1 сентября 2021 года), 
Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации (до 2025 года), 
Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания гражданина России.  

Так, Закон РФ «Об образовании в 
РФ» (с изменениями на 2 июля 2021 
года) нацеливает воспитание на ду-
ховно-нравственный аспект и трактует 
воспитание как деятельность, «направ-
ленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социа-
лизации обучающихся на основе социо-
культурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интере-
сах человека, семьи, общества и госу-
дарства; формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственно-
сти, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаим-
ного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям 
многонационального народа Россий-
ской Федерации, природе и окружаю-
щей среде» [14].  
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Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации направляет си-
стему образования на обеспечение «ис-
торической преемственности поколений, 
сохранение, распространение и разви-
тие национальной культуры, воспита-
ние бережного отношения к историче-
скому и культурному наследию наро-
дов России; воспитание патриотов Рос-
сии, граждан правового, демократиче-
ского государства, способных к социа-
лизации в условиях гражданского об-
щества, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нрав-
ственностью и проявляющих нацио-
нальную и религиозную терпимость» 
[15].  

Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности граж-
данина России (далее Концепция) 
нацеливает на решение целей и задач 
духовно-нравственного развития и вос-
питания в сфере личностного развития 
и в сфере общественных отношений. 
Так, в сфере личностного развития Кон-
цепция направляет на формирование 
готовности и способности к духовному 
развитию, нравственному самосовер-
шенствованию, самооценке, понима-
нию смысла своей жизни, индивиду-
ально-ответственному поведению; го-
товности и способности к реализации 
творческого потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной деятельно-
сти, социальной и профессиональной 
мобильности на основе моральных 
норм; направляет на укрепление нрав-
ственности, основанной на свободе, 
воле и духовных отечественных тради-
циях, внутренней установке личности 
поступать согласно своей совести; на 
формирование морали как осознанной 

личностью необходимости определен-
ного поведения, основанного на приня-
тых в обществе представлениях о добре 
и зле, должном и недопустимом; приня-
тие личностью базовых национальных 
ценностей, национальных духовных тра-
диций и т. д. В сфере общественных от-
ношений Концепция нацеливает на ре-
шение таких задач, как осознание себя 
гражданином России на основе принятия 
общих национальных нравственных 
ценностей; готовность граждан соли-
дарно противостоять внешним и внут-
ренним вызовам; развитость чувства 
патриотизма и гражданской солидарно-
сти; забота о благосостоянии многона-
ционального народа Российской Феде-
рации, поддержание межэтнического 
мира и согласия; осознание безусловной 
ценности семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональ-
ному народу Российской Федерации, 
Отечеству; понимание и поддержание 
таких нравственных устоев семьи, как 
любовь, взаимопомощь, уважение к ро-
дителям, забота о младших и старших, 
ответственность за другого человека; 
бережное отношение к жизни человека, 
законопослушность и сознательно под-
держиваемый гражданами правопоря-
док; духовная, культурная и социальная 
преемственность поколений [16].  

В соответствии с данными доку-
ментами в Российской Федерации опре-
деляются цели и задачи воспитания.  

Постановка проблемы, цель ста-
тьи, обзор научной литературы по 
проблеме.  

Несмотря на ряд принятых норма-
тивных документов в сфере образова-
ния, практика образования не в полной 
мере соотносится с теоретическими 
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предпосылками и не наблюдается тен-
денция достижения целей и задач ду-
ховно-нравственного воспитания со-
временного человека. Данная ситуация 
усугубляется пандемией и переходом 
на дистанционное обучение и воспита-
ние, что обязывает преподавателя при-
менять цифровые технологии в обуче-
нии и воспитании, в том числе и в ду-
ховно-нравственном воспитании чело-
века. Можно сказать, что в связи со 
сложной эпидемиологической ситуа-
цией и переводом учебных заведений 
на дистанционное обучение значи-
тельно ускорилось внедрение совре-
менных цифровых технологий в обра-
зовательный процесс.  

Но проблема состоит в том, что 
пандемия обрушилась на нас неожи-
данно и мы не были готовы к воспита-
нию молодёжи посредством цифровых 
технологий. Жизнь заставляет нас 
быстро, интенсивно меняться, разви-
ваться и учиться обучать и воспитывать 
молодёжь через цифровые технологии, 
обязывает нас шагать в ногу со време-
нем. В современное время открываются 
всё новые способы эффективной экс-
плуатации цифровых технологий в об-
разовательном процессе.  

В то же самое время возникает про-
тиворечие: с одной стороны, цифровые 
технологии способствуют организации 
воспитательной деятельности, предо-
ставляя педагогу новые формы, ме-
тоды, средства взаимодействия с вос-
питуемыми, с другой – можно сказать, 
что педагоги не в полной мере обла-
дают умениями в применении цифро-
вых технологий в обучении и воспита-
нии.  

В связи с вышесказанным цель ис-
следования – проведение анализа осо-
бенностей применения цифровых тех-
нологий в духовно-нравственном вос-
питании человека.  

В процессе духовно-нравственного 
воспитания человека с применением 
цифровых технологий важное место за-
нимает формирование его нравствен-
ных качеств. При соблюдении этиче-
ских и моральных норм происходит 
осознание необходимости духовно-
нравственного воспитания человека.  

На сегодняшний день можно вы-
делить основные направления приме-
нения цифровых технологий в воспи-
тании человека [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;               
9; 10]: 

1) мотивация обучающихся к ини-
циативному участию в образователь-
ном процессе и творческой реализации 
(С. В. Яковлев);  

2) индивидуализация применения 
цифровых технологий в духовно-нрав-
ственном воспитании человека с уче-
том специфических личностных черт 
учащегося (А. А. Вербицкий);  

3) адаптация цифровых технологий 
для эффективной образовательной дея-
тельности лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (Л. А. Витвиц-
кая, О. В. Студеникина);  

4) наращивание темпа повышения 
профессионального и общеобразова-
тельного уровня подготовки квалифи-
цированных кадров с применением 
цифровых технологий (М. П. Арпенть-
ева, А. И. Тащёва, С. В. Гриднева); 

5) совершенствование удаленного 
взаимодействия (дистанционного обу-
чения и воспитания) (С. Г. Абдуллаев, 
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Л. А. Витвицкая, О. В. Студеникина,            
С. М. Трашкова); 

6) повышение качества воспита-
тельного процесса, реализованного в 
условиях цифровых технологий (М. Г. 
Багиева, Е. В. Молчанова, С. В. Яко-
влев).  

Методология и методы исследо-
вания.  

Раскроем особенности педагогиче-
ской работы по формированию ду-
ховно-нравственного воспитания чело-
века с применением цифровых техно-
логий.  

Результативность проникновения 
цифровых технологий в образование 
обусловливается внешними и внутрен-
ними факторами. Внешние факторы со-
пряжены со степенью развития цифро-
вых технологий, их местом в жизни об-
щества и зависят от того, насколько 
налажена инфраструктура. Именно 
внешние факторы задают необходимые 
требования и стандарты, которые реа-
лизуются в процессе воспитания.  

Внутренние факторы непосред-
ственно зависят от педагогов, так как 
определяются процессами, происходя-
щими в пределах образовательной си-
стемы. Они связаны со способностью 
преобразования структуры воспитания 
в соответствии с разработкой новых 
форм воспитательной работы.  

Исходя из того, насколько эффек-
тивно воздействуют субъекты образо-
вательного процесса на поставленные 
задачи (с учетом влияния внешних и 
внутренних факторов), формируются 
текущие тенденции в применении циф-
ровых технологий в духовно-нрав-
ственном воспитании человека: 

1) улучшение качества воспитания 
с применением цифровых технологий; 

2) осуществление обмена и пере-
дачи педагогического опыта с примене-
нием цифровых технологий.  

Реализация возможностей компь-
ютерной техники в целях познания 
окружающего мира и собственного 
«я» – важное направление в образова-
нии с использованием инноваций. 
Несомненно, цифровые технологии 
повышают самостоятельность обуча-
ющихся, позволяя без помощи педа-
гога решать образовательные задачи 
или организовывать интеллектуаль-
ный досуг. При этом человек проде-
лывает путь самостоятельной анали-
тики, формирует собственный образо-
вательный маршрут.  

Цифровые технологии значительно 
влияют на духовно-нравственное вос-
питание человека и этот процесс дол-
жен быть контролируемым и управляе-
мым со стороны педагогов, родителей.  

Основы педагогической работы по 
духовно-нравственному воспитанию 
человека в условиях цифровых техно-
логий опираются на уважительное от-
ношение к другим людям, расширение 
кругозора, привитие норм морали, эсте-
тического вкуса и толерантного отно-
шения.  

Обоснуем особенности педагогиче-
ской работы по формированию ду-
ховно-нравственного воспитания чело-
века с применением цифровых техно-
логий.  

Духовно-нравственная воспитан-
ность человека формируется с детства, 
она даёт возможность наслаждаться 
красотой природы, искусства, чувство-
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вать других людей, быть к ним добро-
сердечным, терпимым и толерантным 
[11; 12; 13].  

Развитие нравственных и культур-
ных проявлений продолжается всю 
жизнь человека. В процессе становле-
ния духовно-нравственной воспитанно-
сти человека важное место занимает 
формирование его моральных и духов-
ных качеств. Человек может планиро-
вать свою деятельность в полной мере, 
ориентируясь на сложившиеся нормы, 
требования и установки.  

На базе духовно-нравственного вос-
питания человека формируются мораль-
ные, этические, культурные установки, 
которые перерастают в его духовно-
нравственную культуру и формируют 
образ мыслей и поведение.  

Духовно-нравственное воспитание 
человека является основой образова-
тельной деятельности. На базе ду-
ховно-нравственного воспитания чело-
век формирует моральные, этические и 
культурные установки, которые пере-
растают в его духовно-нравственную 
культуру и формируют образ мыслей и 
поведение.  

В процессе духовно-нравственного 
воспитания важное место занимает фор-
мирование нравственных качеств чело-
века, чему могут способствовать прин-
ципы воспитания человека, применимые 
в условиях цифровых технологий: 

1. Антропологический принцип. 
Здесь можно отметить, что данный 
принцип направлен на главную цен-
ность – жизнь человека.  

2. Принцип приоритета семейного 
начала. Семья – это основная и первая 
ступень развития и воспитания чело-
века, здесь человек формируется как 

личность, закладываются общие навыки 
поведения и воспитания.  

3. Принцип народности – один из 
важных педагогических принципов. Он 
наиболее полно описан К. Д. Ушин-
ским. Этот принцип говорит о том, что 
воспитание каждого человека строится 
на истории, традициях, духовности и 
культуре народа, предков. Прививая 
народные культурные ценности, можно 
вырастить духовно обогащённую лич-
ность.  

Принципы духовно-нравственного 
воспитания в условиях цифровых техно-
логий направлены на широкий спектр 
развития человека. В них заключены и 
семейные ценности, и исторические, и 
культурные традиции, и принципы то-
лерантного и уважительного отноше-
ния к другим людям.  

Духовно-нравственное воспитание 
человека является сложным процессом, 
в котором важным является проявление 
терпимости и уважения к человеку.  

Каждый педагог должен заботиться 
не только о том, чтобы обучающиеся раз-
вивались с нравственной и этической 
стороны, но и чтобы они были культур-
ными гражданами своей страны. В связи 
с этим в рамках педагогических основ в 
становлении духовно-нравственного 
воспитания человека в условиях цифро-
вых технологий можно обосновать сле-
дующие методы воспитания:  

– методы формирования сознания 
личности (онлайн-дискуссия, онлайн-
диспут, онлайн-беседа, онлайн-анализ 
кейс-ситуаций);  

– методы организации жизнедея-
тельности и поведения (онлайн-созда-
ние воспитывающих ситуаций, онлайн-
упражнение, онлайн-поручение);  
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– методы стимулирования дея-
тельности и поведения (деловая он-
лайн-игра, онлайн-соревнование, по-
ощрение, требование);  

– методы контроля и само-
контроля (педагогическое онлайн-
наблюдение, беседа, онлайн-опрос, он-
лайн-создание контрольных ситуаций);  

– методы самовоспитания (ре-
флексия).  

Среди форм воспитания в условиях 
цифровых технологий можно назвать: 

– словесные формы: онлайн-конфе-
ренции, онлайн-встречи с интересными 
людьми, онлайн-лекции, онлайн-собра-
ния и т. д.;  

– наглядные формы: онлайн-экс-
курсии в музеи, онлайн-выставки кар-
тинных галерей и т. д.;  

– практические формы: онлайн-
конкурсы, онлайн-фестивали на патри-
отическую и нравственную тематику, 
онлайн-конференции и т. п.  

В рамках духовно-нравственного 
воспитания человека в условиях цифро-
вых технологий необходимо развивать 
художественное восприятие, научить 
созерцать определённый вид творче-
ства, в том числе и при прослушивании 
музыкальных произведений, чтения ху-
дожественных произведений, про-
смотра картин знаменитых художников 
в онлайн-режиме. Необходимо настро-
ить субъекта воспитания на позитив-
ный лад для лучшего понимания произ-
ведений, культурных ценностей, 
научить не критиковать, а понять, что 
хотел сказать автор своим произведе-
нием. Посещая онлайн-экскурсии или 
картинные галереи, необходимо 
настроить обучающихся на глубокое 
понимание сути замысла авторов, так 

как художественные ценности созданы, 
чтобы затрагивать внутренние чувства, 
формировать определённую нравствен-
ную основу человека. Поэтому в рам-
ках духовно-нравственного воспитания 
в условиях цифровых технологий так 
важно проводить онлайн патриотиче-
ские мероприятия, фестивали военного 
и исторического содержания, соответ-
ствующие памятным датам историче-
ского наследия России.  

Основы педагогической работы по 
духовно-нравственному воспитанию 
человека в условиях цифровизации 
должны опираться на уважительное от-
ношение к обучающимся, способство-
вать расширению кругозора, привитию 
норм морали, эстетического вкуса и то-
лерантного отношения.  

Заключение. Воспитание духовно-
нравственных ценностей в условиях 
цифровых технологий способствует раз-
витию человека в культурной сфере, 
формированию эстетических качеств и 
уважению к культурным ценностям 
предков. При этом формируются пред-
ставления о духовно-нравственном иде-
але, духовной традиции предков, цен-
ностные установки; воспитывается пат-
риотизм, умение вести межнациональ-
ный диалог; происходит освоение мо-
ральных, эстетических норм поведения.  

В рамках духовно-нравственного 
воспитания в условиях цифровизации 
человек приобщается к историческим 
традициям, социальному опыту, изу-
чает традиции различных народов, по-
знает историю и культуру страны, акти-
визирует навык познавательной дея-
тельности. Находясь в условиях цифро-
визации, человек может планировать 
свою деятельность, ориентируясь на 
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сложившиеся нормы, требования и 
установки. Так, в русле духовно-нрав-
ственного воспитания в рамках цифро-
вых технологий происходит становле-
ние толерантного отношения к другим 
национальностям, изучается культура и 
традиции национальностей, встречаю-
щихся на территории Российской Феде-
рации.  

Подведя итоги, стоит отметить, что 
проблематика духовно-нравственного 
воспитания молодёжи в рамках цифро-
вых технологий актуальна и требует 
особого внимания к себе. Современная 
молодёжь отличается своим стремле-
нием добиться индивидуальности, 
чтобы иметь больше возможностей для 
своего развития. Применение сети Ин-
тернет, цифровых технологий может 

оказывать положительное влияние на 
духовное становление личности моло-
дого человека только при правильном 
использовании и контроле качества по-
стигаемой информации. Главное, 
нужно научить молодёжь ответственно 
подходить к использованию интернет-
ресурсов, цифровых технологий. XXI 
век – век цифровых технологий. Соци-
альные сети, интернет-ресурсы, цифро-
вые технологии становятся неотъемле-
мой частью нашей жизни, положи-
тельно или отрицательно влияют на об-
щее развитие человека. В связи с этим 
необходимо создать такой базис управ-
ления пользования цифровыми техно-
логиями, чтобы он помогал, а не вредил 
моральному совершенствованию чело-
века.  
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I. V. Khlyzova  

FEATURES OF THE DIGITAL TECHNOLOGIES USE IN THE SPIRITUAL  
AND MORAL EDUCATION OF A PERSON 

 
The article explored features and prospects of digital technologies application in spiritual 

and moral education of a person, because the study of the effectiveness of digital technologies 
in spiritual and moral education of a person is necessary and relevant. The aim of the study was 
set: to analyze the effectiveness of the use of digital technologies in the spiritual and moral 
education of a person, to substantiate forms, methods of spiritual and moral education using 
digital technologies. The main directions of digital technologies application in human education 
are highlighted.  

The main directions of digital technologies application in human education are highlighted. 
It was concluded that the problems of spiritual and moral education of youth in the framework 
of digital technologies are relevant and require special attention to themselves. Modern youth 
is distinguished by their desire to achieve individuality in order to have more opportunities for 
their development. The use of the Internet, digital technologies can have a positive impact on 
the spiritual formation of the person only when controlling the quality of the information un-
derstood, as well as when the correct use of forms, methods of spiritual and moral education of 
a person is accomplished.  

Key words: digital technologies, spiritual and moral education, man, values, youth.  
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УДК 37.02 
Е. О. Иванова 

 
РОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В НЕПРЕРЫВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения преемственности не-
прерывного педагогического образования путем разработки универсаль-
ных педагогических компетенций (УПК) – комплексных динамически раз-
вивающихся образовательных результатов. Выделены три группы УПК, 
которые отражают сущностные характеристики педагогической деятель-
ности и возможности развития педагога при ее освоении и совершенство-
вании: социальные, антропоцентрические, акмеологические. Показана 
роль УПК в проектировании целостного процесса образования, а также в 
создании средств оценивания полученных результатов на разных уровнях 
непрерывного педагогического образования.  

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, преем-
ственность, педагогическая деятельность, универсальные педагогиче-
ские компетенции, преемственность образовательных результатов.  
 
Сегодня непрерывное профессио-

нальное образование является трендом. 
Это связано с такими тенденциями соци-
ально-экономического развития, как рост 
динамизма потребностей и технологий, 
приводящий к повышению неопределен-
ности социально-экономических процес-
сов; развитие способности личности и со-
циума в целом адаптироваться к быстро 
меняющимся потребностям и приорите-
там; ориентация производства на потреб-
ности конкретного потребителя и т. д.  
В связи с этим необходима система не-

                                           
 Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства просвещения Российской Фе-

дерации № 073-00077-21-02 на выполнение научных исследований по теме «Научное обоснование и вы-
работка методологии обеспечения преемственности ФГОС общего, среднего профессионального и выс-
шего педагогического образования в интересах создания единого образовательного пространства подго-
товки педагогических кадров» (№ реестровой записи 730000Ф.99.1.БВ09АА00006).  

прерывного образования, которая ориен-
тировалась бы на особенности постинду-
стриального общества. Она должна стро-
иться на вариативных, индивидуализиро-
ванных программах обучения, обеспечи-
вать практическую направленность обра-
зования, связанную с формируемыми 
компетенциями и повышением требова-
ний к контролю качества образования на 
всех его этапах [10].  

Целостная концепция непрерыв-
ного образования была разработана и 
представлена на Форуме ЮНЕСКО в 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

58 

1965 году П. Ленграндом. Она основы-
валась на представлениях об «обучаю-
щемся обществе», гуманистической 
идее создания условий для полного раз-
вития способностей человека на протя-
жении всей жизни. Именно человек вы-
ступает у П. Ленгранда источником 
всех образовательных начинаний. В не-
прерывном образовании происходит 
интеграция индивидуальных и соци-
альных сторон человеческой личности 
и деятельности [13].  

В Российской Федерации принята 
Концепция развития непрерывного об-
разования взрослых на период до 2025 
года [9]. В ней непрерывное образова-
ние рассматривается как целостный 
процесс, интегрирующий формальное, 
неформальное и информальное/спон-
танное образование или самообразова-
ние, что предполагает сочетание про-
фессиональной подготовки в рамках 
государственной системы и «внеси-
стемное» индивидуально-вариативное 
удовлетворение образовательных за-
просов личности. Это позволяет рас-
сматривать непрерывное образование 
не только как процесс и результат до-
стижения определенных государством 
целей, но и как целесообразную дея-
тельность индивида, стремящегося к 
самоизменению, достижению заплани-
рованных результатов.  

Особую значимость в течение всей 
жизни имеет образование в профессии 
учителя. Можно вспомнить слова 
Адольфа Дистервега о том, что педагог 
лишь до тех пор способен обучать дру-
гих, пока продолжает постоянно рабо-
тать над собственным образованием: 
«над общим – как человек и гражданин, 
над специальным – как учитель!» [6]. 
Выдающийся отечественный ученый 

П. Ф. Каптерев подчеркивал, что «учи-
теля сами должны постоянно учиться, 
учиться и учиться – это самый высший 
завет, какой только может дать им ди-
дакт, в выполнении его их главная 
сила». Саморазвитие педагога должно 
быть «встроено» в его деятельность и 
основываться на рефлексии: «Уча, 
учитель должен учиться и сам, школа, 
в которой он учительствует, должна 
быть школой для обучения его самого, 
его уроки ученикам должны быть уро-
ками и для него самого» [8].  

Сегодня непрерывное профессио-
нальное педагогическое образование 
актуально как никогда. Существует со-
циальный заказ школе – подготовить 
человека к качественной жизни в ин-
формационном обществе, научить 
учиться самостоятельно. Современные 
дети – это новое поколение, для кото-
рого не подходят привычные, хорошо 
себя зарекомендовавшие методы и 
формы обучения, которое требует но-
вых способов представления содержа-
ния образования и технологий работы 
с ним. Происходит периодическое об-
новление образовательных стандартов 
и связанных с этим содержательных и 
процессуальных характеристик обра-
зования. Изменяются средства обуче-
ния и организации педагогической де-
ятельности – невозможно представить 
школу без использования цифровых 
инструментов, без новых педагогиче-
ских технологий, влияющих на произ-
водительности труда учителя, без об-
новленных учебников и пособий, отра-
жающих специфику современных об-
разовательных подходов. Все перечис-
ленные факторы нацеливают учителя 
на готовность к постоянному самосо-
вершенствованию и преобразованию 
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своей педагогической деятельности в 
течение всего периода работы в школе.  

Кроме того, существует понимание 
того, что педагогическое образование 
как целенаправленное формирование 
специалиста следует начинать уже со 
школьной скамьи, в период первона-
чального сознательного выбора профес-
сии учителя. Допрофессиональная под-
готовка школьников к осуществлению 
педагогической деятельности позволит 
осуществить более раннюю профориен-
тацию на педагогические профессии. 
Министерство просвещения Россий-
ской Федерации планирует создать до 
2024 года 5000 педагогических классов, 
каждый из 33 педагогических универси-
тетов призван организовать систему ба-
зовых школ. Таким образом, непрерыв-
ное педагогическое образование сегодня 
расширяет свои границы и представляет 
собой целостность допрофессиональ-
ного (педагогические классы), профес-
сионального (СПО+вуз) и постпрофес-
сионального педагогического образова-
ния (ДПО), которые обеспечивают лич-
ности возможность ценностно-смысло-
вого профессионально-личностного раз-
вития и самореализации. Профессио-
нальный рост должен быть связан с 
овладением педагогическими компе-
тенциями во время обучения и с вос-
хождением к педагогическому мастер-
ству в период активной профессиональ-
ной деятельности.  

На протяжении длительного вре-
мени основополагающими принци-
пами организации непрерывного обра-
зования выступали непрерывность и 
преемственность (содержания образо-
вания, образовательного процесса), 
обеспечивающие отсутствие разрывов 
при переходе от уровня к уровню, 

принцип организационного обеспече-
ния непрерывности образования [11]. 
Мы предлагаем дополнить эту совокуп-
ность принципом преемственности обра-
зовательных результатов за счет разра-
ботки универсальных педагогических 
компетенций (УПК) как динамически 
развивающихся образовательных резуль-
татов, представленных на всех уровнях 
непрерывного педагогического образо-
вания.  

Поясним нашу позицию. Преем-
ственность как условие и принцип 
обеспечения непрерывности образова-
ния давно является объектом исследо-
вания педагогов и психологов. Изуча-
ются различные ее аспекты, как общие, 
связанные с попыткой найти педагоги-
ческие основания преемственности [3], 
так и более частные, например, при 
обучении конкретным дисциплинам 
[16; 17], переходе от одного уровня об-
разования к другому [15; 18; 19], созда-
нии интегрированных образовательных 
комплексов, обеспечивающих взаимо-
действие учреждений разных уровней 
образования [5; 14] и т. д. Однако боль-
шинство авторов соглашаются с тем, 
что организация преемственности в не-
прерывном образовании по-прежнему 
является его «болевой точкой».  

Непрерывное педагогическое обра-
зование строится в компетентностном 
подходе. Результатом выступают ком-
петенции, сформированные у специа-
листа, чтобы обеспечить его успешную 
профессионализацию, превращение че-
ловека в подлинного творца, а не про-
стого исполнителя. При этом компетен-
ции включают в себя теоретические и 
практические знания, умения и навыки, 
социальные и профессиональные цен-
ности, личностные качества субъекта 
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профессиональной деятельности, вклю-
чающие потребность и способность 
управлять собственным образованием и 
развитием [2; 4; 7; 12].  

Преемственность предполагает учет 
на каждой ступени образования резуль-
татов, достигнутых на предыдущих 
ступенях и использование их в качестве 
базы для дальнейшего продвижения в 
освоении профессии. Обеспечение пре-
емственности связано с определением 
системообразующих факторов педаго-
гической деятельности, основных век-
торов ее развития и системным описа-
нием результатов, дифференцирован-
ных по уровням образования (компе-
тенции). Реперные точки образователь-
ных результатов каждой ступени, пока-
зывающие продвижение в овладении 
профессией, содержатся в соответству-
ющих стандартах и иных документах 
(например, компетенции, определен-
ные в национальной системе учитель-
ского роста).  

Напомним, что непрерывность как 
таковая предполагает последователь-
ный переход из одного состояния в дру-
гое, от одной стадии к другой. Этот пе-
реход не прекращается и не сменяется 
ничем другим. Обеспечение непрерыв-
ности образования требует специаль-
ного конструирования, так как только в 
этом случае оно будет представлять со-
бой систему развития личности, ее про-
фессиональных компетенций. Наличие 
преемственных связей внутри этой си-
стемы обеспечит ее синергию, т. е. вза-
имодействие компонентов системы, в 
результате которого система приобре-
тает некоторые качественные характе-
ристики, которыми не обладают ее со-
ставляющие.  

В непрерывном педагогическом об-
разовании на основе образовательных и 
профессиональных стандартов воз-
можно создать иерархизированную си-
стему компетенций как преемственных 
результатов разных уровней образова-
ния. В качестве основы данной иерар-
хии мы предлагаем рассмотреть уни-
версальные педагогические компетен-
ции (УПК) – обобщённые способности 
субъекта педагогической деятельности 
к личностному и профессиональному 
саморазвитию и самосовершенствова-
нию в целях эффективного решения 
ключевых профессиональных задач за 
счет сознательного и активного освое-
ния профессиональных знаний, уме-
ний, приобретения опыта, осознания 
ценностно-смысловых ориентиров дея-
тельности, развития профессионально-
важных качеств. УПК проектируются 
изначально как комплексный преем-
ственный результат образования. Они 
носят в определенном смысле неспеци-
фический характер, являясь актуаль-
ными для любого педагога, вне зависи-
мости от его специализации. Кроме 
того, данные компетенции направлены 
на формирование готовности учителя к 
постоянному самоизменению, связаны 
с осознанием ценности конструктив-
ного «самостроительства» за счет раз-
вития себя как личности и профессио-
нала.  

Основаниями определения УПК 
могут выступать требования к педагогу 
и характеристики его деятельности, 
значимые для ее успешного осуществ-
ления, в том числе и зафиксированные 
в стандартах. В ходе нашего исследова-
ния определение УПК проводилось      
на основе анализа педагогической и 
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психологической литературы и базиро-
валось на концепции системогенеза де-
ятельности В. Д. Шадрикова [1]. В ос-
нову положены ведущие линии разви-
тия педагогической деятельности:  

– взаимодействие со всеми участни-
ками образовательного процесса, со-
здание развивающей образовательной 
среды;  

– вариативное осуществление учеб-
ной и воспитательной деятельности для 
достижения целей развития всех обуча-
ющихся;  

– постоянное профессиональное са-
мосовершенствование с целью обеспе-
чения эффективной учебной и воспита-
тельной деятельности.  

Высших результатов в своей про-
фессиональной деятельности, в том 
числе обеспечиваемой и непрерывным 
образованием, педагог достигает в 
точке «акме», которая характеризуется 
расцветом личности, ее зрелостью во 
всех сферах, максимально возможными 
достижениями в деятельности. Движе-
ние к таким результатам требует устой-
чивого стремления к постоянному со-
вершенствованию в деятельности, к 
развитию профессионально важных ка-
честв, к целенаправленному раскрытию 
своего потенциала, планомерному по-
вышению профессионализма.  

Восхождение к наивысшей точке 
профессионального совершенствова-
ния происходит в логике движения 
«специалист (исполнитель)→профес-
сионал (автор)», что также связано с не-
прерывностью и преемственностью 
подготовки педагога. Специалистом яв-
ляется человек, обладающий соответ-
ствующими сформированными компе-
тенциями. В ходе своей деятельности 

он воспроизводит полученные в ходе 
образования и присвоенные способы 
выполнения деятельности в конкретной 
ситуации. Его успешность зависит от 
сформированного комплекса профессио-
нально важных качеств. Профессионал 
способен выйти за пределы собственной 
деятельности для ее анализа, оценки и 
последующей модернизации. Он само-
стоятельно, ориентируясь на существую-
щие профессиональные ценностные ори-
ентиры, культурные образцы и нормы, 
конструирует свою педагогическую дея-
тельность. Себя он также рассматривает 
как предмет целенаправленного преоб-
разования, что характеризует его как 
субъекта деятельности, как побудителя и 
автора собственной активности. То есть 
мы можем говорить об инициативном 
личностном и профессиональном росте 
человека.  

В соответствии с этим выделены 
три группы УПК, которые отражают 
сущностные характеристики педагоги-
ческой деятельности и возможности 
развития педагога при ее освоении и со-
вершенствовании:  

1) социальные УПК, которые свя-
заны со способностями педагога вы-
страивать взаимодействие со всеми 
участниками образовательного про-
цесса, создавать поле педагогически 
целесообразной коммуникации;  

2) антропоцентрические УПК, ко-
торые включают методологические, 
предметные, технологические знания и 
умения педагога в рамках организации 
учебной, воспитательной и развиваю-
щей деятельности в соответствии с по-
требностями личности и общества, его 
функциональную грамотность; 
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3) акмеологические УПК, охватыва-
ющие многогранные способности педа-
гога к самопознанию, к осознанию себя в 
качестве предмета преобразования, к са-
морегуляции для обеспечения успешно-
сти профессиональной деятельности и 
личностной самореализации.  

На каждом уровне непрерывного 
образования существует свой набор 
планируемых образовательных резуль-
татов. УПК в свою очередь обеспечи-
вают преемственность результатов, 
конкретизируя их с учетом специфич-
ных целей и задач каждого из уровней. 
Это позволяет проследить, каким обра-
зом в ходе непрерывного образования 
совершенствуются способности субъ-
екта к качественному осуществлению 
профессиональной деятельности, как 
развиваются его знания, умения, про-
фессиональные установки и личност-
ные качества, эмоционально-ценност-
ное отношении к педагогической дея-
тельности и самому себе. УПК носят 
динамический характер, их формирова-
ние продолжается по запросу педагога 
в ходе непрерывного формального, не-
формального или информального обра-
зования.  

Для примера рассмотрим первичную 
операционализацию одной из компетен-
ций, входящих в группу антропоцентри-
ческих УПК, – «Способность к проекти-
рованию образовательных и воспита-
тельных событий для обогащения субъ-
ективного опыта обучающихся».  

1. Индикаторы проявления компе-
тенции на уровне «Педагогический 
класс»: 

– понимает значимость субъектив-
ного опыта обучающихся для их обра-
зования, для самореализации и профес-
сионального самоопределения;  

– знает форматы воспитательных 
событий, обогащающих эмоционально-
ценностную сферу участников и предо-
ставляющих им возможность для твор-
ческой самореализации; 

– организует воспитательные собы-
тия для сверстников и младших в рам-
ках внеурочной деятельности.  

2. Индикаторы проявления компе-
тенции на уровне «Среднее профессио-
нальное образование»: 

– осознает необходимость обогаще-
ния субъективного опыта обучающихся 
через включение их в учебную и воспи-
тательную деятельность; 

– знает способы активизации пози-
ции обучающихся в образовательном 
процессе, способствующие достиже-
нию ими метапредметных и личност-
ных результатов; 

– использует образовательные тех-
нологии, воздействующие на сознание, 
эмоциональную сферу и поведение 
личности, методы и формы включения 
обучающихся в образовательную дея-
тельность, обеспечивающие их субъ-
ектную позицию. 

3. Индикаторы проявления компе-
тенции на уровне «Высшее образова-
ние (бакалавриат)»: 

– знает способы комбинирования 
технологий, форм и методов обучения 
и воспитания в целях создания для обу-
чающихся образовательных ситуаций 
событийного характера; 
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– ориентирован на организацию це-
ленаправленной педагогической дея-
тельности для обогащения субъектив-
ного опыта обучающихся; 

– инициирует образовательную ак-
тивность обучающихся через включе-
ние их в рамках учебной и внеучебной 
деятельности в разнообразные фор-
маты коммуникации и взаимодействия 
друг с другом и социальным окруже-
нием.  

4. Индикаторы проявления компе-
тенции на уровне «Высшее образова-
ние (магистратура)»: 

– знает способы проектирования 
событийных форматов организации 
учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, ориентированных на 
обогащение их субъективного опыта; 

– понимает целесообразность цен-
ностно-смыслового сотрудничества с 
обучающимися для обогащения их 
субъективного опыта; 

– обеспечивает интериоризацию 
предметного и метапредметного содер-
жания учебной и внеучебной деятель-
ности через формирование у обучаю-
щихся эмоционально-ценностного от-
ношения к учебным и воспитательным 
событиям.  

5. Индикаторы проявления компе-
тенции на уровне «Педагогическая дея-
тельность»: 

– знает методы и приемы вариа-
тивно-личностной организации собы-
тий в учебной и внеучебной деятельно-
сти обучающихся, обеспечивающие 
развитие субъективного ценностно-
смыслового отношения, экзистенци-
альной рефлексии и нацеленности на 
саморазвитие, а также методы оценки 
достигнутых результатов; 

– осознает необходимость создания 
событийной общности обучающихся 
как совместного эмоционального про-
живания события на основе общих цен-
ностей и смыслов; 

– осуществляет в ходе подготовки и 
проведения события сочетание различ-
ных видов деятельности, форм взаимо-
действия обучающихся, создает усло-
вия для взаимообмена ценностями, от-
крытия смысла происходящего для 
каждого участника учебного и воспита-
тельного события.  

Каждый индикатор может быть де-
тализирован до конкретных действий 
учителя. За счет этого возможно проек-
тирование целостного процесса образо-
вания, начиная с целеполагания и за-
канчивая оценкой полученных резуль-
татов, а также создание оценочных 
средств, ориентированных на продви-
жение обучающегося в ходе непрерыв-
ного педагогического образования.  

УПК вступают в роли разноуровне-
вых ориентиров на пути освоения про-
фессии, которые направляют педагога, 
заинтересованного в своем личностном 
и профессиональном совершенствова-
нии. Являясь средством обеспечения 
преемственности образовательных ре-
зультатов, они дают субъекту образова-
ния возможность констатации соб-
ственных достижений, создают пер-
спективные линии развития потенциала 
личности, дальнейшего совершенство-
вания общеобразовательной и профес-
сиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации на 
протяжении всей жизни.  
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E. O. Ivanova 

ROLE OF UNIVERSAL PEDAGOGICAL COMPETENCIES  
IN CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION 

 
The article discusses the issues of ensuring the continuity of lifelong pedagogical education 

through the development of universal pedagogical competencies (CPC) – complex dynamically 
developing educational results. Three groups of the CPC have been identified, which reflect the 
essential characteristics of pedagogical activity and the possibilities for the development of a 
teacher in its development and improvement: social, anthropocentric, acmeological. The role 
of the CPC in the design of the integral process of education, as well as in the creation of means 
for assessing the results obtained at different levels of continuous pedagogical education is 
shown.  

Key words: lifelong pedagogical education, continuity, pedagogical activity, universal 
pedagogical competence, continuity of educational results.  
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ИНИЦИАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ  
НА ОСНОВЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПАРТНЁРСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА) 
 

В статье представлен материал, посвящённый проблеме поиска и 
научного обоснования путей финансирования и организации профессио-
нального образования спортсменов. На основе материалов периодической 
печати и рекомендаций Европейского союза по вопросам построения 
двойной карьеры рассмотрена роль профессионального образования в со-
циальной адаптации спортсменов после завершения карьеры. В процессе 
исследования выявлены источники финансирования профессионального 
образования спортсменов на примере общественно-профессионального 
партнёрства Gaelic players association, Asociación de Jugadores de Fútbol 
Sala, Giocatori Italiani Basket Associati с университетами Ирландии, Испа-
нии и Италии. Отдельное внимание в статье уделено вопросу организации 
профессионального образования спортсменов в странах Европейского со-
юза в соответствии с планом спортивной подготовки, а также календарём 
национальных, региональных и международных соревнований.  

Ключевые слова: академическая стипендия, академическая карьера, 
двойная карьера, дистанционное образование, профессиональное образо-
вание, профессиональная карьера, спортсмен, спортивная карьера.  
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Введение. Профессиональное обра-
зование – это одно из направлений па-
раллельного развития спортивной и 
профессиональной карьеры в рамках 
концепции «Dual career» Европейского 
союза. Основополагающим документом 
в рассматриваемом вопросе является 
Руководство о построении двойной ка-
рьеры в спорте высших достижений – 
«EU Guidelines on dual careers of athletes. 
Recommended policy actions in support of 
dual careers in high-performance sport» 
[10], которое было принято 16 ноября 
2012 года в Брюсселе после предвари-
тельного рассмотрения и одобрения 
экспертной группой «Образование и 
подготовка в спорте» на заседании, со-
стоявшемся 28 сентября 2012 года в По-
знани. В Руководстве представлены ре-
комендации по поддержке инициатив 
развития двойной карьеры спортсменов 
на основе общественно-профессиональ-
ного партнёрства. В частности, выска-
зана необходимость создания условий, 
обеспечивающих получение образова-
тельных услуг на протяжении спортив-
ной карьеры и беспрепятственное соче-
тание спортивной подготовки с акаде-
мической карьерой.  

Постановка проблемы. Суще-
ственное увеличение затрат времени на 
спортивную подготовку [1, с. 115; 4, с. 4; 
7, с. 12; 8, с. 80] приводит к тому, что 
действующие спортсмены испытывают 
трудности в получении полноценного 
образования [1; 2; 4]. В условиях, когда 
объём работы в процессе спортивной 
тренировки квалифицированных спортс-
менов достигает 1500 часов в год, а ко-
личество тренировок составляет 10 – 15 
занятий в неделю [7, с. 12], процесс со-
четания спортивной и академической 

карьеры представляется крайне слож-
ным. Кроме того, подготовка к спор-
тивным соревнованиям и участие в 
спортивных соревнованиях нередко 
представляют трудовую деятельность, 
которая существенно ограничивает 
свободное время спортсмена [5, с. 87 – 
88]. В связи с этим внимание спортив-
ных объединений стран Европейского 
союза к проблеме профессионального 
образования обусловлено пониманием 
его значимости как для трудоустрой-
ства на условиях неполной занятости в 
процессе спортивной деятельности, так 
и для подготовки к будущей професси-
ональной карьере и обеспечения благо-
получия спортсменов после ухода из 
спорта. В исследованиях отечествен-
ных авторов профессиональное образо-
вание также рассматривается в каче-
стве одного из объективных факторов 
социальной адаптации спортсменов по-
сле завершения спортивной карьеры [3; 
6, с. 20 – 22; 8, с. 11].  

Цель статьи заключается в изуче-
нии передового опыта сотрудничества 
саморегулируемых объединений спортс-
менов и образовательных учреждений 
стран Европейского Союза на основе 
консенсуальных соглашений, а также ис-
точников финансирования профессио-
нального образования спортсменов и 
особенностей его организации для гар-
моничного сочетания спортивной и 
академической карьеры.  

Методология и методы исследо-
вания. Материалом исследования стали 
документы лапидарного характера Ев-
ропейского союза, посвящённые парал-
лельному развитию спортивной и про-
фессиональной карьеры, в частности 
Руководство «EU Guidelines on dual ca-
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reers of athletes. Recommended policy ac-
tions in support of dual careers in high-
performance sport» (2012) и коммюнике 
«Dual Careers and Career for Athletes. 
Transition. Common Position of the Euro-
pean Elite Athletes Association» (2013). 
Были изучены двусторонние соглаше-
ния о сотрудничестве между спортив-
ными объединениями и образователь-
ными организациями Ирландии, Испа-
нии, Италии, регулирующие порядок 
финансирования высшего образования 
спортсменов. Проведено исследование 
локальных (внутриорганизационных) 
актов субъектов профессионального 
образования, а также материалов, пред-
ставленных в сети Internet для выявления 
особенностей организации дистанцион-
ного образования и механизмов педагоги-
ческого сопровождения спортсменов на 
протяжении обучения. В настоящем ис-
следовании применялся ретроспектив-
ный анализ публикаций в периодической 
печати и материалов сети Internet, кон-
тент-анализ медиатекста, а также пракси-
метрический метод – изучение передо-
вого зарубежного опыта и результатов 
совместной деятельности спортивных 
организаций и учреждений профессио-
нального образования.  

Обсуждение результатов иссле-
дования. Европейская ассоциация 
элитных спортсменов (European elite 
athletes association – EU Athletes) явля-
ется общественной организацией, в со-
став которой входят саморегулируемые 
объединения спортсменов по различ-
ным видам спорта. Данная организация 
уделяет внимание проблеме професси-
онального образования в рамках про-
екта параллельного построения спор-
тивной и профессиональной карьеры. В 

настоящее время EU Athletes придер-
живается положений, зафиксирован-
ных в коммюнике «Dual Careers and Ca-
reer for Athletes. Transition. Common Po-
sition of the European Elite Athletes Asso-
ciation» [11], опубликованном в 2013 
году. В рассматриваемом коммюнике 
высказана необходимость создания 
условий для беспрепятственного полу-
чения образовательных услуг на протя-
жении спортивной карьеры. Основное 
внимание предлагается уделить разра-
ботке модели образования, предусмат-
ривающей индивидуальную траекто-
рию обучения и дистанционный харак-
тер участия в занятиях. Одно из необхо-
димых условий для практической реа-
лизации данной модели – разработка 
графика учебного процесса в соответ-
ствии с планом спортивной подготовки 
и календарём национальных и между-
народных соревнований по определён-
ному виду спорта. Непосредственная 
работа со спортсменами на националь-
ном уровне возложена на менеджеров 
по развитию (Personal data manager – 
PDM), которые помогают определить 
стратегию построения спортивной и 
профессиональной карьеры. Таким об-
разом, вышеназванные документы, не-
смотря на их рекомендательный харак-
тер, позволяют сформировать единую 
практику построения двойной карьеры 
в странах Европейского союза, в част-
ности, унифицировать механизмы орга-
низации и финансирования профессио-
нального образования спортсменов, а 
также по возможности устранить меж-
государственные барьеры.  

В настоящее время среди членов 
EU Athletes насчитывается 35 профес-
сиональных и общественных объедине-
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ний спортсменов из 17 стран Европей-
ского союза. Услуги по предоставле-
нию профессионального образования, 
как правило, являются частью нацио-
нальных программ развития спортсме-
нов – Player Development Programme, 
которые разработаны для параллель-
ного построения спортивной и профес-
сиональной карьеры. Непосредствен-
ное оказание образовательных услуг 
осуществляется за счёт академических 
стипендий (scholarship), предоставляе-
мых в рамках профессионального парт-
нёрства спортивных объединений с об-
разовательными организациями. Сле-
дует отметить, что соглашения спортив-
ных организаций с субъектами в области 
образования предусматривают наряду с 
финансированием обучения первой сту-
пени – Bachelor's degree (бакалавриат), 
выделение академических стипендий для 
получения послевузовского образования 
(graduate/postgraduate) – Master’s degree 
(магистратура), Doctorate/Doctoral 
degree (докторантура).  

Так, поддержка спортсменов Ир-
ландии в получении профессиональ-
ного образования проводится в рам-
ках деятельности общественной орга-
низации The Gaelic players association 
(GPA), объединяющей спортсменов 
по национальным ирландским видам 
спорта – гэльскому футболу (Gaelic 
football) и хёрлингу (hurling). Со 
спортсменами взаимодействуют при 
помощи службы консультирования – 
Personal counselling service – по трём 
направлениям: Representation, Welfare, 
Development. Содействие The Gaelic 
players association в получении профес-
сионального образования параллельно с 
построением спортивной карьеры пред-

полагает предоставление академиче-
ских стипендий начиная с 2021/2022 
учебного года на весь период обуче-
ния в соответствии с партнёрскими со-
глашениями, достигнутыми с рядом 
образовательных организаций Ирлан-
дии. В частности, соглашение с Ир-
ландским институтом менеджмента 
(Irish Management Institute) предпола-
гает предоставление спортсменам де-
вяти стипендий для освоения программ 
высшего образования в области ме-
неджмента, стратегического управле-
ния, финансов, цифрового маркетинга 
[12]. Расходы, связанные с предоставле-
нием академических стипендий, распре-
деляются в равной степени между 
участниками соглашения. Однако неко-
торые субъекты, понимая важность 
профессионального образования в со-
циальной адаптации спортсменов по-
сле завершения спортивной карьеры, 
предоставляют академические сти-
пендии за счёт собственного фонда 
«Academic scholarship». Например, 
Mary Immaculate College для спортсме-
нов, добившихся выдающихся успехов 
на региональном, национальном или 
международном уровне, ежегодно 
предоставляет две именные стипендии, 
которые названы в честь Noreen Lynch 
и Leonarda Enright, бывших длительное 
время сотрудниками колледжа [13]. 
Стипендия составляет €4,000 и позво-
ляет полностью компенсировать рас-
ходы на обучение в течение учебного 
года по программам бакалавриата или 
магистратуры. Также в данном колле-
дже предусмотрено выделение мест для 
очного обучения десяти студентов, по-
ступающих в бакалавриат на условиях 
Points concession sports, согласно кото-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

71 

рым спортсмены при подаче докумен-
тов через Central application office полу-
чают 40 бонусных баллов к общей 
сумме, полученной при сдаче экзамена 
на аттестат зрелости [14].  

В рамках деятельности службы 
консультирования спортсменов GPA 
непосредственное рассмотрение заявок 
на предоставление стипендий осу-
ществляет менеджер по образованию, 
который помогает подготовить резюме, 
сопроводительное письмо и возможные 
ответы во время собеседования. В свою 
очередь в структуре институтов и уни-
верситетов Ирландии созданы подраз-
деления для обеспечения поддержки 
спортсменов на протяжении всего пе-
риода обучения. Например, в школе 
предпринимательства Trinity Business 
School в Дублине сопровождение обра-
зовательного процесса стипендиатов 
Trinity Business School-GPA происхо-
дит в рамках службы «Student sport 
pathway» [15].  

Некоторые соглашения The Gaelic 
players association с партнёрами в сфере 
образовательных услуг предусматри-
вают финансирование программ после-
вузовского образования. Например, со-
трудничество GPA с Galway-Mayo 
Institute of Technology (GMIT) предпо-
лагает финансирование высшего обра-
зования в форме академических сти-
пендий для четырёх студентов с це-
лью подготовки магистров в области 
спорта, биомеханики, спортивного пи-
тания [16]. Соглашение GPA с Ольстер-
ским университетом (Ulster University) 
на протяжении последних четырёх лет 
также предполагает полное возмеще-
ние затрат на обучение в магистратуре 
для четырёх спортсменов. Технологи-
ческий институт Карлоу (Institute of 

Technology Carlow – IT Carlow) в со-
трудничестве с GPA предлагает ака-
демические стипендии для получения 
степени магистра в следующих обла-
стях: предпринимательство, цифро-
вой маркетинг и дизайн; гуманитар-
ные и социальные науки; вычисли-
тельная техника и научные данные; 
здоровье и спорт; наука, инженерное 
дело [17]. Говоря об образовании 
непосредственно в области спорта, 
следует отметить, что в IT Carlow ве-
дётся подготовка по двум магистер-
ским программам – Master of Science 
in Strength and Conditioning и Master 
of Science in Sports Performance Analy-
sis [18].  

В текущем году GPA достигла со-
глашения о совместном финансирова-
нии четырех академических стипендий 
для подготовки спортсменов по про-
грамме Masters/Postgraduate с Ирланд-
ским национальным университетом 
(National University of Ireland, Maynooth) 
[19], Технологическим институтом в  
г. Латтеркенни (Letterkenny Institute of 
Technology) [20], а также с Trinity 
Business School [21]. В рамках договора 
между The Gaelic players association и 
Mary Immaculate College для обучения 
спортсменов в докторантуре ежегодно 
будет предоставляться две академиче-
ские стипендии стоимостью €4,600 в 
год [22]. Партнёрство GPA с Queen’s 
University Belfast предполагает выделе-
ние шести академических стипендий 
для потенциальных докторантов [23]. 
Отметим, что, как правило, в случае 
если стоимость обучения превышает 
установленную партнёрским соглаше-
нием сумму, то возмещение недостаю-
щей разницы возлагается на соискателя 
стипендии.  
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В целом следует констатировать, 
что в учреждениях высшего образова-
ния Ирландии при активном содей-
ствии The Gaelic players association для 
спортсменов созданы благоприятные 
условия, позволяющие сочетать спор-
тивную подготовку и профессиональ-
ное образование с учётом графика тре-
нировочного процесса и календаря ре-
гиональных, национальных и междуна-
родных соревнований.  

Испанская ассоциация футзала 
(Asociación de Jugadores de Fútbol Sala – 
AJFS) является членом EU Athletes с 
2008 года. С целью планирования без-
болезненного перехода к будущей про-
фессиональной деятельности спортсме-
нов, достигших 30-летнего возраста 
или завершивших карьеру, AJFS с авгу-
ста 2019 года реализует программу 
«Project your Future». Взаимодействие 
со спортсменами осуществляют специ-
алисты службы PDM, которые прово-
дят работу по нескольким направле-
ниям: определение цели профессио-
нального развития, психологическое 
сопровождение, образование и трудо-
устройство, разработка плана развития, 
повышение конкурентоспособности 
[24]. Организация профессионального 
образования спортсменов и ветеранов 
спорта проводится на основе соглаше-
ний AJFS с рядом институтов и универ-
ситетов, которые предлагают экономи-
ческие льготы при обучении. Напри-
мер, благодаря договору с Институтом 
Йохана Кройффа (Johan Cruyff Institute), 
спортсмены могут получить право на 30-
процентную скидку при очном обучении 
и 20-процентную скидку на обучение в 
дистанционном режиме по программе 
«Спортивный менеджмент» или «Спор-

тивный маркетинг». Университет Иза-
бель I (Universidad Isabel I) предлагает 
20-процентную скидку на обучение в ба-
калавриате по направлениям «Геогра-
фия», «Журналистика», «Информатика», 
«История», «Психология» и другим, а 
также в магистратуре по нескольким 
направлениям подготовки. Школа эконо-
мики и управления (Escuela de Negocios 
y Dirección) совместно с Европейским 
университетом Мигеля Сервантеса 
(Universidad Europea Miguel de Cervantes) 
предоставляют 35-процентную скидку 
для получения степени магистра в обла-
сти менеджмента, управления персона-
лом, финансового планирования. Таким 
образом, в отличие от рассмотренного 
выше опыта The Gaelic players association 
в Ирландии сотрудничество AJFS с учре-
ждениями высшего образования Испа-
нии предполагает лишь частичную ком-
пенсацию затрат на обучение для членов 
ассоциации. Тем не менее следует при-
знать, что данная практика является дей-
ственным механизмом социальной под-
держки спортсменов в получении про-
фессионального образования.  

Итальянская ассоциация баскетбо-
листов (Giocatori Italiani Basket Associ-
ati – GIBA) имеет соглашения о предо-
ставлении профессионального образо-
вания на льготных условиях с рядом 
университетов, являющихся лидерами 
в области online-образования (digital 
education). Среди них Università telemat-
ica Pegaso, Università Telematica Interna-
zionale UNINETTUNO, Università 
Telematica degli Studi IUL, l’Università 
telematica San Raffaele Roma. В пере-
численных университетах внедрена 
электронная дидактическая модель 
[25], которая предполагает построение 
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индивидуальной образовательной тра-
ектории и удалённый характер обуче-
ния. Например, Международный уни-
верситет UNINETTUNO имеет согла-
шения о сотрудничестве с университе-
тами Великобритании, Германии, Ки-
тая, России, Грузии, Ирака, а также с 
университетами из стран Средиземно-
морья, в частности Египта, Марокко, 
Сирии, Туниса [26]. Сообщество уни-
верситетов, таким образом, образует 
международную электронную сеть, 
позволяющую организовать обучение 
на шести языках – английском, араб-
ском, греческом, итальянском, поль-
ском и французском. С технической 
точки зрения online-образование в 
UNINETTUNO основано на трансля-
ции мультимедийного контента через 
Internet и сеть спутникового телевиде-
ния UNINETTUNOUNIVERSITY.TV. 
Круглосуточные трансляции обеспечи-
вает спутник HotBird, который принад-
лежит французскому оператору спут-
никовой связи Eutelsat. HotBird распо-
лагается в орбитальной позиции 13° 
East, что позволяет охватить в качестве 
зоны покрытия Европу, Северную Аф-
рику и Ближний Восток.  

В Университете Гульельмо Мар-
кони (Università degli Studi Gug-
lielmo Marconi) также внедрена мо-
дель обучения, позволяющая итальян-
ским баскетболистам безболезненно 
совмещать спортивную подготовку с 
получением профессионального обра-
зования. В соответствии с локальным 
актом (регламентом) Университета – 
REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI A 
TEMPO PARZIALE [27] спортсмены 
могут осваивать образовательную про-
грамму по индивидуальному учебному 

плану. По заявлению студента срок по-
лучения образования первой ступени – 
Bachelor's degree и второй ступени – 
Master’s degree может быть увеличен на 
несколько лет. Данное обстоятельство 
обусловлено разделением графика 
учебного процесса на академический 
год и дополнительный год, предусмот-
ренный для студентов, которые не 
освоили образовательную программу. 
Кроме того, Регламент предполагает 
возможность перехода от очного обу-
чения к дистанционному при условии 
освоения не менее 54 кредитов в тече-
ние академического года. Отметим, 
что переход спортсмена обратно к оч-
ной форме обучения возможен лишь в 
академическом году. Академическое 
сопровождение спортсменов в про-
цессе получения профессионального 
образования в Университете Гулье-
льмо Маркони реализуется в рамках 
программы «SPORT & STUDIO». 
Университетская служба помогает 
спортсменам пройти предваритель-
ную оценку ранее сданных экзаменов 
с целью признания зачётных единиц, 
курирует процесс подачи документов 
и зачисления. В дальнейшем за 
спортсменом закрепляется наставник 
по каждой учебной дисциплине и тью-
тор, который помогает разработать 
график учебного процесса в соответ-
ствии с планом спортивной подго-
товки, календарём соревнований, за-
нятостью по месту работы и др.  

Заключение. Финансирование про-
фессионального образования спортсме-
нов в странах Европейского союза осу-
ществляется на основе двустороннего 
общественно-профессионального парт-
нёрства, субъектами которого являются 
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национальные спортивные объедине-
ния и учреждения образования. Ос-
новная форма финансирования про-
фессионального образования спортс-
менов – предоставление академиче-
ских стипендий или скидок на получе-
ние образовательных услуг. Основа-
нием для полной или частичной ком-
пенсации затрат на образование слу-
жат двусторонние соглашения (кон-
сенсуальные договоры) между спор-
тивными объединениями и образова-
тельными организациями. Расходы, 
связанные с предоставлением акаде-
мических стипендий в подавляющем 
большинстве случаев распределяются 
в равной степени между участниками 
соглашения. Вместе с тем некоторые 
университеты выступают инициаторами 
поддержки профессионального образо-
вания спортсменов за счёт собствен-
ного фонда академических стипендий. 
Для успешного сочетания спортивной 

и академической карьеры для спортс-
менов созданы комфортные условия: 
увеличение сроков получения образо-
вания, педагогическое сопровождение 
в рамках университетской службы 
наставничества, предоставление инди-
видуального графика учебного про-
цесса, виртуальная образовательная 
среда, позволяющая реализовать мо-
дель дистанционного обучения, пред-
полагающую возможность получения 
информации в удобное время в любой 
точке мира. В целом следует констати-
ровать, что благодаря консенсусу 
между саморегулируемыми объедине-
ниями спортсменов и образователь-
ными организациями в странах, являю-
щихся членами Европейского союза, в 
настоящее время создана институцио-
нальная модель общественно-профес-
сионального партнёрства, обеспечива-
ющая параллельное построение спор-
тивной и академической карьеры.  
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A. I. Malyshev 

INITIATIVES TO FINANCE AND ORGANIZE PROFESSIONAL EDUCATION 
OF ATHLETES ON THE BASIS OF PUBLIC-PROFESSIONAL PARTNERSHIP  

(ON THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION) 
 

The article presents the material devoted to the problem of finding and scientific substan-
tiation of ways to finance and organize professional education of athletes. Based on the mate-
rials of the periodical press and the recommendations of the European Union on the issues of 
building a dual career, the role of vocational education in the social adaptation of athletes after 
the end of their career is considered. In the course of the study, the sources of funding for 
professional education of athletes were identified on the example of a public-professional part-
nership of the Gaelic players association, Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, Giocatori 
Italiani Basket Associati with universities in Ireland, Spain and Italy. Special attention is paid 
to the organization of professional education of athletes in the countries of the European Union 
in accordance with the sports training plan, as well as the calendar of national, regional and 
international competitions.  

Key words: academic scholarship, academic career, dual career, distance education, pro-
fessional education, professional career, athlete, sports career.  

 
 

УДК 37.01 
У Ляньлянь 

 
ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА НА ИЗУЧЕНИЕ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ2 
 

В данной статье рассматривается роль родного языка в процессе изу-
чения русского языка китайскими студентами. Проанализируем преиму-
щества и недостатки роли родного языка при изучении иностранного 
языка на примере русского языка. Автор делится опытом формирования 
знаний путём совместных усилий китайских и русских педагогов в мето-
дике преподавания русского языка как иностранного в китайских вузах. 
При помощи таблиц продемонстрированы подходы к решению проблемы 
распределения академических часов и содержания учебной программы. 
Анализ материалов показывает, что влияние родного языка значительно, 
он играет разную роль на различных этапах обучения иностранному 
языку.  

Ключевые слова: педагогический метод, влияние родного языка, язы-
ковая интерференция, русский язык, китайский язык 
 
 
 

                                           
2 Статья подготовлена при финансовой поддержке Фондов, проект № 21YYC247.  
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Формирование структуры миро-
вого сообщества и глобального инфор-
мационного пространства в современ-
ном мире создает новые условия для 
развития диалога цивилизаций. Разви-
тие сообщества требует взаимопонима-
ния и общения между разными стра-
нами. Язык, как мост, соединяющий 
две страны, играет важную роль. Он яв-
ляется важным вектором в междуна-
родной экономике, науке и образова-
нии. Знание иностранного языка в со-
временном мире – это важный навык 
современного успешного человека. 
Знание хотя бы одного иностранного 
языка расширяет кругозор, позволяет 
узнать культуру и обычаи другого 
народа.  

В связи с развитием сотрудниче-
ства в области политики, экономики, 
науки и образования с Россией препо-
давание русского языка в китайских ву-
зах всё более важно. История препода-
вания русского языка в Китае насчиты-
вает уже много лет, но для тех, кто не 
является носителем языка, очень 
трудно и сложно освоить его. В Китае 
на современном этапе ещё существует 
много проблем в преподавании рус-
ского языка.  

1. Положительное влияние родного 
языка на изучение русского языка.  

Во многих статьях говорят о интер-
ференции родного языка в изучении 
русского языка. Но мы считаем, что та-
кая точка зрения – одностороннее мне-
ние и несёт субъективный оттенок. Ка-
кую роль играет родной язык в обуче-
нии и изучении, нужно рассматривать 
объективно, так как на разных этапах 
обучения иностранному языку роль 
родного языка различна.  

Изучающие иностранный язык по-
стоянно жалуются на то, что родной 
язык мешает им думать, составлять 
правильно предложения. Например, ки-
тайские студенты часто вместо «Завтра 
я поеду в институт» говорят: «Завтра я 
буду ехать в институт». Или долгое 
время делают в русской речи ошибки, 
связанные с родом имён существитель-
ных, так как категория рода в китай-
ском языке отсутствует, например: мой 
дверь, моя дядя. Конечно, эти типичные 
ошибки были допущены из-за влияния 
китайского мышления. Но только по-
этому делать выводы о том, что родной 
язык только мешает обучению и изуче-
нию иностранного языка, неправильно. 
Точнее говоря, выводы не объективны 
и не всесторонни.  

Родной язык на уроке иностранного 
языка – это инструмент, с помощью ко-
торого преподаватели легко объясняют 
и поясняют грамматику и лексику. Осо-
бенно на начальном этапе обучения 
родной язык является необходимым ко-
стылем для учащихся. Учёные считают, 
что существует связь между изучением 
иностранного языка и владением род-
ным языком. Человеку, который плохо 
владеет родным языком в устной или 
письменной формах, будет трудно. База, 
на которую ложится иностранный язык, 
это родной язык. А если эта база очень 
слабая, то изучение иностранного 
языка не будет успешным [1].  

Мы отметим, что без хорошего зна-
ния и понимания литературы, куль-
туры, обычаев родной страны и страны 
изучаемого языка перевод не будет вы-
сокого качества. Приведём примеры.  
В китайском языке часто употребляется 
такое выражение «您辛苦了» (прямое 
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значение: Вы достаточно потруди-
лись!) в следующих ситуациях: 

1) когда важные гости издалека 
приехали к тебе «您辛苦了»; 

2) на важных праздниках: День учи-
теля «老师，您辛苦了», День матери «
妈妈，您辛苦了»; 

3) главы компании или администра-
ции встречают народ или во время воен-
ных демонстраций «同志们，辛苦了».  

Но на самом деле эта фраза более 
многозначна. В вышеуказанных ситуа-
циях эту фразу следует переводить по-
разному, недопустимо переводить её по 
прямому значению. Когда переводишь, 
сначала нужно осознать мысль этой 
фразы и ситуацию, где её употребляют. 
Так, первую фразу следует перевести 
не «Вы достаточно устали или потру-
дились», а «Добро пожаловать!». Во 
второй ситуации мы переводим как 
«Дорогие учителя! Спасибо вам за ра-
боту!», «Мама, спасибо за заботу о се-
мье». Только в третьей ситуации мы пе-
реводим «Товарищи! Вы достаточно 
потрудились!»  

Приведём ещё один пример: когда 
тебя кто-то обидел или отругал, в Китае 
принято утешать такими словами: «别
想太多». Это типичное китайское выра-
жение, которое дословно переводится: 
не надо много думать. Но в данном 
случае такой перевод неверен, так как в 
такой ситуации «别想太多» означает 
«не бери в голову» или «не заморачи-
вайся». Также можем взять аналогич-
ный пример в русском языке. Есть та-
кое выражение «работа налево», в дан-
ном словосочетании значение каждого 
слова очень простое, но когда два слова 
вместе используются как одно-единое 
устойчивое выражение, лексическое 

значение такого выражения не образу-
ется по смыслу каждого составляющего 
элемента. Итак, «работа налево» в ки-
тайском языке мы переводим «做分外
事».  

2. Языковая интерференция в изу-
чении русского языка.  

Термин «интерференция» широко 
используется в различных областях 
науки. Что же такое интерференция? 
Ответ на этот вопрос зависит от того, 
какую область знания исследовать. В 
лингвистике интерференция обозна-
чает последствия влияния одного языка 
на другой. Во многих исследованиях 
принято считать, что действие интерфе-
ренции может иметь только отрица-
тельный результат, т. е. ошибки в речи 
на языке вторичной системы. С этим 
мнением мы не совсем согласны, хотя 
действительно существует отрицатель-
ная интерференция при изучении рус-
ского языка, особенно для учащихся из 
Китая.  

Китайский язык принадлежит к од-
ной из двух ветвей сино-тибетской се-
мьи языков, это изолированный язык с 
низким соотношением морфем к слову. 
Слова в максимально изолированном 
языке будут состоять только из одной 
морфемы – корня, не образуя ни состав-
ных слов, ни сочетаний с суффиксами, 
префиксами и т. д. В китайском языке 
отсутствуют интонации речи. Основ-
ные характеристики китайского языка: 

1) отсутствие морфологического 
изменения; 

2) строгий порядок слов (частей 
речи); 

3) очень много счётных слов; 
4) служебные части речи играют 

важную роль.  
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А русский язык – флективный язык, 
имеет разветвленную предложно-па-
дежную и видовременную систему, об-
ладает сложной системой синтаксиче-
ских форм, специфическими особенно-
стями словорасположения [2]. Имя су-
ществительное обладает категориями 
рода, одушевлённости, числа и падежа. 
Глагол имеет категорию вида, времени, 
залога, наклонения, лица. А все эти осо-
бенности в китайском языке отсут-
ствуют. Поэтому в процессе изучения 
русского языка у китайцев часто встре-
чаются такие ошибки, которые могут 
быть вызваны отрицательным влия-
нием родного (китайского) языка.  

I. Фонетические ошибки 
Русская фонетика имеет свои осо-

бенные артикуляционные базы. Зоны 
артикуляции, вокализм, редукция, кон-
сонантизм, глухие и звонкие согласные, 
твердые и мягкие согласные, ударение, 
интонация и т. д. Фонетика русского 
слова представляет существенные 
трудности для китайских студентов, 
например, трудность на начальном 
этапе вызывает произнесение звуков 
[н] и [н’], так как китайский [n] отлича-
ется своей артикуляцией как от мягкого 
русского [н’], так и от твердого [н]. Тем 
более китайский язык – мандаринский 
язык, из-за своего диалекта некоторые 
студенты с юга не могут различать 
буквы [н] и [л], также часто путают 
буквы [с] и [ш]. Например, студенты 
читают русское имя «Саша» как 
«шаша», «сумка» как «шумка». Ещё 
одна трудность в произношении, про-
являющаяся в системах гласных, реали-
зуется в звуке [ы], так как звука, подоб-
ного русскому [ы], в китайском языке 
нет. Но самым трудным в произноше-

нии является противопоставление звон-
ких и глухих согласных звуков [б] – [п], 
[д] – [т], [г] – [к]. Китайские студенты 
очень часто произносят звонкие соглас-
ные [б], [д], [г] как полузвонкие [п], [т], [к].  

II. Грамматические ошибки 
Влияние родного языка на ино-

странный (второй) язык имеет перенос-
ную функцию. Проблема языковой ин-
терференции в грамматике часто пони-
мается как отрицательный перенос в 
связи с тормозящим воздействием 
навыков, при котором «уже сложивши-
еся навыки затрудняют образование но-
вых либо снижают их эффективность» 
[3]. Почти все китайские студенты, изу-
чающие русский язык, жалуются на 
сложности русской грамматики.  

Русская грамматика также счита-
ется одной из самых трудных грамма-
тик в мире. В китайском языке порядок 
слов (частей речи) очень строгий и от-
сутствуют морфологические изменения. 
Поэтому китайские учащиеся часто де-
лают такие ошибки, как: «Я нравиться 
ты» (我喜欢你) Правильный вариант: 
«Ты мне нравишься». «Вчера Анна ку-
пить красивый сумка». Правильный ва-
риант: «Вчера Анна купила красивую 
сумку». Отсутствие категории рода в 
китайском языке также приносит труд-
ности при изучении русского языка ки-
тайскими студентами. Приведем наибо-
лее яркий пример, в котором явно про-
слеживается межъязыковая интерфе-
ренция: «Это мой яблоко» (правиль-
ный вариант: «Это моё яблоко»), «Ка-
кой тетрадь ты хочешь купить?» 
(правильный вариант: «Какую тетрадь 
ты хочешь купить?»). Таких ошибок 
достаточно много, и мы считаем, что 
эти ошибки возникают под влиянием 
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грамматической системы родного 
языка.  

III. Лексические ошибки 
В работах российских исследовате-

лей-методистов существуют различные 
классификации лексических ошибок. 
Например, ученый-методист Т. М. Ба-
лыхина выделяет семь типов лексиче-
ских ошибок в зависимости от языко-
вой причины их возникновения [4];       
Н. Н. Рогозная выделяет три типа оши-
бок в зависимости от типа доминирую-
щей интерференции [3]. На основе дан-
ных классификаций и анализа типич-
ных /частотных ошибок китайских сту-
дентов и опыта самого исследователя 
мы предлагаем нижеперечисленную 
классификацию лексических ошибок, 
которая включает ошибки, порождае-
мые межъязыковой интерференцией у 
китайских студентов: 

1) калькированный перевод; 
2) синонимы и паронимы. 
Калькированный перевод – один из 

приемов перевода, состоящий в том, 
что слова и выражения одного языка 
переводятся на другой язык путем точ-
ного воспроизведения средствами ино-
странного языка, их морфемной или 
словесной структуры [5]. Калькирова-
ние используется для передачи смысла 
без эквивалентной лексики и фразеоло-
гизмов. Калькирование как способ пе-
ревода может использоваться лишь то-
гда, когда слово имеет прозрачную сло-
вообразовательную структуру и внут-
реннюю форму. А когда студенты 
встречают фразеологическую единицу, 
которую должно перевести фразеоло-
гическим выражением, часто переводят 
калькированным переводом. Соответ-
ственно, с китайского выражения пере-
водят на русский таким же образом. 

Например, китайское выражение «好好
学习», калькированный перевод: «Хо-
рошо учи!» А на самом деле перевод: 
«Учи как следует!». 

Ещё одна сложность, возникающая 
в процессе изучения русского языка ки-
тайскими учащимися, это синонимы и 
паронимы. В устной речи китайские сту-
денты часто делают ошибки, путают 
слова: деревянный – древний, качество – 
количество и т. д.  

Таким образом, мы считаем вполне 
возможным, что вышеуказанные фоне-
тические, грамматические и лексиче-
ские ошибки возникают под влиянием 
родного языка. Необходимо найти ре-
шение этих проблем.  

3. Методическая реформа в препода-
вании русского языка в китайских вузах. 

Чтобы уменьшить негативное влия-
ние родного языка на изучении рус-
ского, многие вузы начали проводить 
методическую реформу в преподава-
нии. Приведём в пример опыт одного из 
китайских вузов.  

Исходя из наших наблюдений, мы 
предлагаем такой метод обучения в 
процессе преподавания русского языка – 
сотрудничество между китайскими и 
русскими преподавателями в области 
педагогического образования. С одной 
стороны, такой метод снижает отрица-
тельный перенос родного языка на изу-
чение русского языка, а с другой – со-
четает преимущества китайских и рус-
ских преподавателей.  

Конечно, многие методисты и уче-
ные уже говорили об этом. Но как гра-
мотно использовать преимущества пре-
подавателей из разных стран? Сейчас 
мы расскажем про наш опыт и надеемся, 
что вы сможете найти хоть каплю по-
лезного для себя.  
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Мы начали нашу методическую ре-
форму с первого курса с предмета 
«Практический курс русского языка». В 
первом семестре количество академиче-
ских часов по этому предмету в учебной 
программе было 12 в неделю. Так как 
мы хотим, чтобы студенты изначально 

изучали русский язык с погружением в 
языковую среду, мы давали русским 
преподавателям 8 а. ч. в неделю, а ки-
тайским 4 а. ч. (табл. 1).  

Содержание урока представлено в 
табл. 2. 

 
Таблица 1 

Наименование 
предмета Курс Се-

местр 

Вид учебной работы в часах Вид ито-
гового 

контроля 
(форма  

отчетности) 

Тру-
доём-
кость 
(а. ч.) 

Всего 
а. ч. в 

неделю 

Всего 
акаде-
миче-
ских 

недель 

Всего 
аудит. 
у кит. 
пре-
под. 

Всего 
аудит.  
у рус. 

препод. 

Русский язык 1 1 1 168 14 12 72 
(6/н.) 

96 
(8/н.) Экзамен 

 
Таблица 2 

Наименование 
предмета Курс Семестр 

Содержание учебной работы Вид итогового 
контроля (форма 

отчетности) рус. препод. кит. препод. 

Русский язык 1 1 1 Речевой практи-
кум* Грамматика Экзамен 

* Речевой практикум включается в себя фонетику, диалоги и текст.  
 

К сожалению, такое распределение 
показало недостатки и нерациональ-
ность почти сразу в начале обучения. 
Причины следующие: во-первых, ки-
тайские первокурсники с нуля начали 
изучать русский язык, у них еще не со-
здана коммуникативная компетенция 
для свободного общения с русскими 
преподавателями, поэтому им сложно 
понимать объяснения русского препода-
вателя, и они не могут подстроиться под 
темп урока. Тем более по учебной про-
грамме в первые четыре недели прохо-
дят фонетические знания, т. е. буквы и 
интонацию. А при отсутствии знания 
языка студенты не могут понять, как 
правильно произносить буквы, хотя 
преподаватель на уроке объясняет зоны 
артикуляции каждой буквы. Во-вторых, 

строгая классификация содержания 
урока ведет к застаиванию нормальной 
учебной деятельности у китайских пре-
подавателей. На начальном этапе, пока 
студенты не усвоили фонетическую 
базу, не умели читать слова, начать 
грамматическое изучение просто невоз-
можно. В середине семестра появилась 
еще одна проблема. По учебнику «Рус-
ский язык 1» [6] с 9-го урока граммати-
ческая часть стала больше. Китайские 
преподаватели объясняют не только 
свою грамматическую часть по про-
грамме, но и помогают студентам разо-
браться в неграмматической части учеб-
ника. В табл. 1 мы видим, что у китай-
ских преподавателей всего 6 а. ч. в не-
делю, за такое короткое время никто не 
сможет полностью пройти весь материал. 
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В-третьих, русский и китайский препо-
даватели ведут урок по-своему, т. е. без 
взаимного обсуждения и подготовки, 
хотя учебный материал одинаковый.  

В связи с этими проблемами во 
втором семестре мы переделали учеб-
ную программу (табл. 3).  

В табл. 3 вы заметите изменения в 
распределении учебной работы в ча-
сах у русских и китайских преподава-
телей. Но, к сожалению, проблемы, 
которые возникли в первом семестре, 
всё еще существуют. Мы перераспре-
делили а. ч. у преподавателей, но не 
подумали о изменении содержания 

учебника. Со второго учебника в рече-
вом практикуме больше нет фонетиче-
ской части, а доля грамматической ча-
сти увеличилась. В третьем семестре 
мы еще раз переделали учебную про-
грамму (табл. 4). Кроме перераспреде-
ления а. ч. у преподавателей, раз в не-
делю все преподаватели еще собира-
ются вместе для обсуждения и подго-
товки к уроку. Так весь семестр про-
шел великолепно.  

В четвертом семестре китайские 
студенты будут сдавать госэкзамен по 
русскому языку четвертого уровня. В 
связи с этим мы заново переделали 
учебную программу (табл. 5). 

 
Таблица 3 

Наименование 
предмета Курс Се-

местр 

Вид учебной работы в часах Вид ито-
гового 

контроля 
(форма  

отчетности) 

Трудо-
ёмкость 

(а. ч.) 

Всего 
а. ч.  
в не-
делю 

Всего 
акаде-
миче-
ских 

недель 

Всего 
аудит. 
у кит. 

препод. 

Всего 
аудит. 
 у рус. 

препод. 

Русский язык 2 1 2 192 12 16 96 
(6/н.) 

96  
(6/н.) Экзамен 

 
Таблица 4 

Наименование 
предмета Курс Се-

местр 

Вид учебной работы в часах Вид итого-
вого кон-

троля 
(форма  

отчетности) 

Тру-
доём-
кость 
(а. ч.) 

Всего 
а. ч. в 

неделю 

Всего 
акаде-
миче-
ских 

недель 

Всего 
аудит. 
у кит. 
пре-
под. 

Всего 
аудит.  
у рус. 

препод. 

Русский язык 3 2 3 192 12 16 128 
(8/н.) 

64 
(4/н.) Экзамен 

 
Таблица 5 

Наименование 
предмета Курс Се-

местр 

Вид учебной работы в часах 
Вид итого-
вого кон-

троля 
(форма  

отчетности) 

Тру-
доём-
кость 
(а. ч.) 

Всего 
а. ч.  
в не-
делю 

Всего 
акаде-
миче-
ских 

недель 

Всего 
аудит. 
у кит. 
пре-
под. 

Всего 
аудит.  
у рус. 

препод. 

Русский язык 4 2 4 192 12 16 160 
(10/н.) 

32 
(2/н.) Экзамен 
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В табл. 5 видно, что у китайских 
преподавателей гораздо больше а. ч., 
чем у русских, это не говорит о том, что 
значимость русских преподавателей 
стала меньше, просто в этом семестре 
больше времени нужно выделить грам-
матике и подготовке к госэкзамену. А 
грамматика требует разъяснения на 
родном языке.  

Основываясь на нашем двухгодич-
ном опыте, мы выделили основные пре-
имущества и недостатки, выявленные у 
русских преподавателей (русского 
языка) и китайских преподавателей 
(родного языка) в процессе обучения. 

Преимущества китайских препода-
вателей (родного языка) на уроке ино-
странных языков. 

1) на начальном (фонетическом) 
этапе с помощью родного языка сту-
денты быстро и легко могут понять ар-
тикуляционные зоны и узнать о своих 
ошибках; 

2) более понятные объяснения и 
разъяснения грамматических материа-
лов, студенты легко усваивают грамма-
тические правила; 

3) китайские преподаватели больше 
понимают учащихся и знают, в каких 
местах у студентов будут ошибки и 
причины их ошибок. Это позволяет 

найти более подходящую методику для 
быстрого устранения этих ошибок.  

Преимуществом русских препода-
вателей (иностранного языка) на уроке 
иностранных языков является создание 
языковой среды. Студенты с первого 
урока работают в естественной языко-
вой среде, которая помогает студентам 
«чувствовать» язык, слышать чистую 
русскую речь и быстрее начать приме-
нять полученные знания на практике.  

Недостатки китайских преподава-
телей (родного языка) на уроке ино-
странных языков: 

1) у студентов проявляется зависи-
мость от преподавателя; 

2) отсутствие языковой среды. 
Недостатки русских преподавате-

лей (иностранного языка) на уроке ино-
странных языков: 

1) отсутствие опыта преподавания 
китайским студентам; 

2) нехватка знания методики обуче-
ния китайских студентов. 

Следовательно, роль родного языка 
в изучении иностранного значительна. 
Преподавателю следует разумно под-
ходить к использованию родного языка 
на разных этапах обучения иностран-
ному языку.  
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Wu Lianlian 

PROBLEM OF NATIVE LANGUAGE INFLUENCE IN FOREIGN  
LANGUAGE STUDY  

 
In this article we will discuss the role of the native language in process of foreign language 

learning and analyze the advantages and disadvantages of the role of the native language when 
learning a foreign language by the example of Russian language. In this article we try to find a 
more intense pedagogical method that is based on cooperation of teachers from China and Rus-
sia in teaching foreign languages in educational institutions of China. With the help of problem 
tables the approaches to solving the problem of allocation of academic hours and the content of 
the curriculum are shown. The analysis of the materials shows that the influence of the native 
language is significant, it plays a different role at different stages of teaching a foreign language. 

Key words: pedagogical method, native language influence, language interference, Rus-
sian language, Chinese language.  
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А. С. Юров, А. В. Федоров 

 
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-СВЯЗИСТОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье представлены результаты анализа руководящих документов, 
научных и методических публикаций, отражающие существующие поло-
жения по организации и проведению физической подготовки с военнослу-
жащими войск связи. Выявлены современные тенденции в сфере физиче-
ской культуры и спорта, которые неизбежно проникают в повседневную 
деятельность военнослужащих и сотрудников силовых структур.  

Ключевые слова: физическая подготовка военнослужащих, войска 
связи, военно-профессиональная деятельность, методика, боевая подго-
товка, полевые условия.  

 
Введение 

Реалии современного внешнеполи-
тического состояния нашей страны 
нашли свое отражение в активной под-
готовительной деятельности Воору-
женных сил Российской Федерации 
(ВС РФ). Ежегодно увеличивается 
число стратегических учений, послед-
ние из которых ВОСТОК-2018, 
ЦЕНТР-2019, КАВКАЗ-2020, полевых 
выходов и командно-штабных учений 
(КШУ).  

Основная цель вышеперечислен-
ных мероприятий – внедрение в повсе-
дневную и учебно-боевую деятель-
ность войск полевой составляющей. 
Неотъемлемой и главенствующей со-
ставной частью полевой компоненты 
системы управления войсками явля-
ются подразделения и воинские части 
войск связи.  

Одной из особенностей служебно-
боевой деятельности военнослужащих 
войск связи становится гиподинамия, 
обусловленная несением дежурств на 

пунктах управления и узлах связи, дли-
тельным пребыванием в сидячей позе 
за специальным оборудованием, повы-
шенными требованиями к функцио-
нальным возможностям организма по 
свертыванию, развертыванию, переме-
щению пунктов управления и узлов 
связи в короткие временные рамки [1; 2].  

Можно резюмировать, что приори-
тетных задач физической подготовки во-
еннослужащих войск связи в полевых 
условиях две. Первая (основная) задача: 
повышение специальной работоспособ-
ности. Вторая: повышение запаса проч-
ности организма в условиях интенсив-
ной служебно-боевой деятельности.  

Основные положения 
В настоящее время Министерством 

обороны Российской Федерации (МО 
РФ) с целью совершенствования си-
стемы боевой подготовки войск реали-
зованы такие проекты, как «Танковый 
биатлон», «Авиационный дартс», «Уве-
ренный прием», «Суворовский натиск», 
«Взвод», которые являются не столько 
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показательными выступлениями, сколько 
демонстрацией выучки ВС РФ.  

Профессиональные соревнования 
военных связистов «Уверенный прием» 
проводятся ежегодно с 2014 года. В 
ходе этих испытаний на военнослужа-
щих войск связи оказывал неблагопри-
ятное влияние целый комплекс факто-
ров: недостаток времени отдыха (сна); 
сокращенные сроки для восстановле-
ния организма; эффект накапливаю-
щейся эмоциональной усталости; 
нервно-эмоциональное напряжение; 
метеоусловия.  

При анализе результатов, получен-
ных в ходе исследований, проведенных 
в процессе соревнований, было уста-
новлено, что разница показателей в 
быстроте и эффективности выполнения 
нормативов по развертыванию ком-
плексной аппаратной связи (КАС) с вы-
соким и низким уровнем физической 
подготовленности составляет 1,5 – 2 раза; 
в выполнении нормативов по настройке 
радиостанций, станций спутниковой 
связи и установлении связи в неблагопри-
ятных условиях (действие отравляющих 
веществ) – 21 %; во времени развертыва-
ния линий связи – 34 % [2].  

Проводимые исследования (А. В. 
Рыженков 2007, А. Г. Климзов 2005,  
В. И. Евдокимов 2004 и др.) также под-
тверждают теорию взаимосвязи уровня 
физической подготовленности и эф-
фективности профессиональной дея-
тельности. Так, у военнослужащих, ко-
торые имеют отличные и хорошие ре-
зультаты по нормативам физической 
подготовки, в ходе многодневных уче-
ний показатели профессиональной дея-
тельности снижаются на 12 – 14 %, у во-
еннослужащих с низкой физической 

подготовленностью они снижаются по-
сле первых суток на 25 – 37 % [3; 5].  

Организация и методика проведе-
ния физической подготовки должна 
строиться исходя из потребностей кон-
кретной категории военнослужащих.  

Точки зрения, что содержание фи-
зической подготовки у разведчика, свя-
зиста и летчика должно быть различной 
направленности, придерживаются мно-
гие отечественные и зарубежные спе-
циалисты [4; 5; 6].  

При пребывании личного состава 
вне пунктов постоянной дислокации 
отсутствует спортивная учебно-мате-
риальной база, присутствие на занятиях 
100 % личного состава невозможно по 
служебным причинам, сроки отдыха 
(восстановления) в промежутках между 
выполнением специальных задач со-
кращены, сказываются эффект накап-
ливающейся усталости, неблагоприят-
ные метеоусловия, психологическая 
напряженность – это условия, обуслов-
ливающие особенности процесса физи-
ческой подготовки военнослужащих в 
полевых условиях.  

При этом основным видом деятель-
ности военнослужащих на протяжении 
продолжительного промежутка вре-
мени, не считая мероприятий жизне-
обеспечения, становится выполнение 
специальных задач, связанных с еже-
дневным несением боевых дежурств, 
дозоров, совершением маршей, выпол-
нением тренировок по связи, тактиче-
ских стрельб, которые имеют сугубо 
профессионально-прикладной характер.  

Такие формы проведения физиче-
ской подготовки, как утренняя физиче-
ская зарядка, физическая тренировка в 
процессе учебно-боевой деятельности, 
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самостоятельная физическая трени-
ровка при расположении подразделе-
ний связи в полевых условиях являются 
основными формами физической под-
готовки.  

Анализ программ физической под-
готовки военнослужащих подразделе-
ний и воинских частей войск связи, а 
также образовательной программы по 
учебной дисциплине «Физическая 
культура (физическая подготовка)» 
курсантов Военной академии связи поз-
воляет сделать вывод, что при составле-
нии основных документов, регламенти-
рующих процесс физической подго-
товки на период нахождения военно-
служащих в полевых условиях, основы-
вается на стандартных подходах, кото-
рые подразумевают наличие спортив-
ной базы.  

При рассмотрении научных и мето-
дических материалов нельзя не учиты-
вать состояние физической подготовки 
иностранных государств. На сегодняш-
ний день в вооруженных силах блока 
НАТО назрела необходимость модифи-
кации и обновления содержания в 
ВС США Единого армейского теста фи-
зической пригодности (Army Phisical 
Fitness Test – APFT) или замена его на но-
вый армейский тест боевой готовности 
(Army Combat Readiness Test – ACRT. 
Тест в будущем призван помочь опреде-
лить уровень, до которого военнослужа-
щий будет эффективен в бою, в наиболь-
шей степени раскроет внутренние ре-
зервы каждого военнослужащего [6].  

Западные специалисты обращают 
внимание на необходимость использо-
вания при физической тренировке во-
еннослужащих как можно больше не 
специального реквизита, а того, кото-

рым военнослужащие пользуются еже-
дневно в ходе повседневной учебно-бо-
евой деятельности, или самого про-
стого: канистры, галлоны, ящики, 
мешки с песком [6].  

На фоне активной государственной 
позиции по популяризации среди насе-
ления нашей страны здорового образа 
жизни очень распространенными и вос-
требованными, в том числе и сотрудни-
ками силовых структур, являются мето-
дики высокоинтенсивного, многофунк-
ционального тренинга, так называе-
мого «CrossFit». Одной из важнейших 
особенностей, присущих методикам 
кроссфита, является вариативность 
программ и гибкость самой системы, 
что позволяет избежать формализма в 
содержании и структуре занятий, одно-
образия и монотонности [4; 5].  

В настоящее время специалистами 
физической подготовки ВС РФ прора-
батывается ряд направлений по интен-
сификации учебного процесса.  

К одним из таких относится предло-
жение о введении комплексных заня-
тий за счет комплексирования упраж-
нений не по разделам физической под-
готовки, а по решению ее специальных 
задач. Основные преимущества ком-
плексных занятий – высокая интенсив-
ность и моторная плотность, фронталь-
ный поточный и круговой способы ор-
ганизации занимающихся [1; 3].  

Физическое совершенствование во-
еннослужащих-ракетчиков может до-
стигаться организацией и проведением 
индивидуально-группового варианта 
учебных занятий (далее – ИГУЗ). Це-
лью ИГУЗ является поддержание у во-
еннослужащих РВСН развития основ-
ных физических качеств, военно-при-
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кладных навыков, формирование здо-
рового образа жизни с включением фи-
зических упражнений из нескольких 
разделов физической подготовки. Под-
разумевается, что ИГУЗ будут носить 
кондиционный характер и строиться на 
принципе сознательности, активности 
и непрерывности тренировочного про-
цесса [3].  

В качестве совершенствования фи-
зической подготовленности и боевой 
выучки военнослужащих сухопутных 
войск рассматривается комбинирован-
ное, комплексное военно-прикладное 
упражнение, включающее в себя пре-
одоление элементов различных препят-
ствий, метание гранат, стрельбы, пере-
носки грузов и раненого товарища. Ди-
станция, на которой осуществляется 
выполнение упражнения, – 165 метров. 
В 2018 и 2019 годах в г. Луга Ленин-
градской области был проведен чемпи-
онат Сухопутных войск МО РФ по бое-
вой и физической подготовке, на кото-
рых и проходило апробацию кон-
трольно-прикладное упражнение [1].  

На сегодняшний момент система 
организации и методики проведения 
физической подготовки в подразделе-
ниях войск связи находится на уровне 
общевойскового подразделения сухо-
путных войск, которая подразумевает 
специальную спортивную базу, инвен-
тарь, территорию, а также определен-
ное время, выделяемое на проведение 
основных форм физической подго-
товки и не учитывает особенности слу-
жебно-боевой деятельности военнослу-
жащих войск связи на современном 
этапе развития ВС РФ.  

Ситуация складывается таким обра-
зом, что военнослужащие-связисты, от 
которых напрямую зависит своевре-
менная передача боевых сигналов 

управления, решают задачу собствен-
ной физической подготовки в полевых 
условиях зачастую самостоятельно. 
Часть военнослужащих бегают кроссы, 
другие отдают предпочтение атлетиче-
ской подготовке или просто «кача-
ются» на тренажерах, что без соответ-
ствующей подготовки чревато получе-
нием различных травм. Всему этому 
способствуют в первую очередь совре-
менные средства коммуникации – Ин-
тернет, наличие в нем всевозможных 
«специалистов», пытающихся препод-
нести «уникальные» системы физиче-
ской подготовки специальных подраз-
делений всем желающим.  

Заключение 
На сегодняшний день единствен-

ным высшим военным образователь-
ным учреждением МО РФ, в котором 
осуществляется подготовка военных 
связистов по программам магистра-
туры, специалитета и среднего профес-
сионального образования, является Во-
енная академия связи в городе Санкт-
Петербурге.  

Разработка и научное обоснование 
организационно-методических основ 
физической подготовки военнослужа-
щий войск связи в полевых условиях 
позволит в первую очередь командирам 
соединений и воинских частей рацио-
нально и наиболее эффективно органи-
зовывать физическую подготовку под-
чиненного личного состава вне пунктов 
постоянной дислокации с учетом спе-
цифики военно-профессиональной дея-
тельности.  

Также проводимая работа отве-
чает требованиям Концепции разви-
тия физической подготовки и спорта в 
ВС РФ на период до 2020 года, кото-
рая предписывает разработку и внед-
рение инновационных тренировочных 
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программ, новых подходов к органи-
зации и проведению физической под-
готовки, созданию гибких систем тре-

нировки, обеспечивающих професси-
ональное долголетие военнослужа-
щих [7].  
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GROUNDING OF THE METHODOLOGY OF PHYSICAL TRAINING  
OF MILITARY SIGNAL PERSONNEL IN THE FIELD CONDITIONS 

 
The article presents the results of the analysis of the guiding documents, scientific and 

methodological publications, reflecting the existing regulations on the organization and conduct 
of physical training with military personnel of the signal forces. It reflects the current trends in 
the field of physical culture and sports, which inevitably penetrate into the daily activities of 
military personnel and law enforcement agencies.  

Key words: physical training of military personnel, signal troops, military-professional 
activity, methods, combat training, field conditions.  
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УДК 159.99 
Т. Н. Адеева, Е. А. Иванова 

 
ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА ДЕФЕКТА ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ДИЗОНТОГЕНЕЗА 
 

В статье определены особенности внутренней картины дефекта взрос-
лых с ограниченными возможностями здоровья (ВКД). Феномен ВКД рас-
сматривается как фактор формирования Я-концепции, а значит, может 
быть связан с отношением человека к себе, окружающим, с мотивами де-
ятельности, со спецификой личностных черт. ВКД включает четыре ком-
понента: физический, когнитивный, эмоциональный, мотивационный. 

Компоненты ВКД имеют разное содержание и выраженность в зави-
симости от варианта дизонтогенеза. В группе респондентов с нарушени-
ями зрения сочетание компонентов ВКД заставляет предположить нали-
чие деятельности защитных или компенсаторных механизмов психики.  
В группе людей с нарушениями речи недостаточны знания о причинах 
имеющегося нарушения, но наблюдается спокойное отношение к нему. 
Необходим дальнейший анализ сочетания выраженности компонентов 
ВКД, личностных характеристик, показателей социально-психологиче-
ской адаптации для определения вариантов ВКД.  

Ключевые слова: внутренняя картина дефекта, личность, взрослые, 
дизонтогенез.  

 
Введение 

Проблема внутренней картины де-
фекта (ВКД) связана с проблемой раз-
вития личности, поиском факторов, 
влияющих на успешность, эффектив-
ность социальной адаптации. Ситуация 
ограниченных возможностей здоровья, 
являясь специфичной, может обуслов-
ливать формирование определенных 
особенностей личности и возможность 
рисков развития. Наличие болезни или 

                                           
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-013-00768А.  

дефекта – не просто значимый внешний 
фактор существования человека, важно 
отражение его в сознании субъекта.  
У человека формируется комплекс фи-
зических ощущений, связанных с де-
фектом, представления о причинах со-
стояния, способах его изменения, про-
филактики, варианты переживаний, 
эмоциональной оценки ситуации, 
оценки жизненных перспектив, саморе-
ализации, изменения условий жизни. 
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Преломляясь в сознании индивида, 
ВКД становится внутренним фактором 
формирования Я-концепции, а значит, 
может быть связана с отношением че-
ловека к себе, окружающим, с моти-
вами деятельности, формированием 
различных черт личности. В связи с 
этим важным становится изучение со-
держания феномена.  

Обзор литературы 
В современной специальной психо-

логии основное внимание сосредото-
чено на изучении специфики самоотно-
шения, самосознания людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Проблема ВКД исследуется опосредо-
ванно, через изучение специфики фор-
мирования личности, самосознания,  
Я-концепции. Определение особенно-
стей ВКД часто происходит только в ас-
пекте отношения личности к имеюще-
муся нарушению. Обозначая основные 
направления исследований в этой обла-
сти, отметим следующее. Во-первых, 
большинство научных работ посвящены 
проблемам формирования личности че-
ловека с ОВЗ на этапе детства и под-
ростничества [3; 15; 16; 18; 19]. Часто 
акцент делается на возможных негатив-
ных аспектах формирования личности, 
связанных с наличием ограничений, а 
также необходимостью преодоления со-
циальных установок по отношению к 
людям с ОВЗ. Авторы указывают на 
трудности формирования личностной 
идентичности, снижение интернального 
контроля, отказ от самостоятельного 
выбора, инфантилизацию [1; 4; 20].  

Изучению проблем личностного 
развития взрослых людей с ОВЗ уделя-
ется меньшее внимание. Значительная 

часть исследований посвящена выявле-
нию специфичных личностных черт, 
личностных профилей, особенностям 
Я-концепции, отношению к дефекту и 
взаимосвязи данных феноменов и само-
реализации. Наличие ограниченных 
возможностей здоровья коррелирует с 
наличием проявлений депрессии, низ-
кой самооценкой. Большое значение в 
опосредовании связи между наличием 
нарушения, депрессией и самооценкой 
имеет феномен стигматизации [2; 4; 
20]. Изучаются вопросы взаимосвязи 
различных черт личности и уровня ее 
социальной активности, а также выбора 
личностью различных вариантов совла-
дающего поведения. Проанализиро-
ваны особенности стиля, направленно-
сти, уровня общения. Показано, что вы-
сокий уровень социальной активности 
у людей с ОВЗ связан с формированием 
адекватной самооценки и несколько за-
вышенным уровнем притязаний [9]. 
Важными задачами психологической 
помощи молодым людям с ОВЗ явля-
ются формирование позитивной Я-кон-
цепции, способности к диалогу [6; 8]. 
При выборе эффективных стратегий со-
владающего поведения значимыми ока-
зываются способность к всестороннему 
анализу ситуации, анализу собствен-
ных субъективных ощущений, способ-
ность к осознанию целей поведения, 
уровень тревожности [6; 11]. Изучение 
специфики развития личности, самоот-
ношения, оценки собственных возмож-
ностей имеет значение при профессио-
нальной ориентации, выборе образова-
тельного маршрута, определении и ор-
ганизации специальных образователь-
ных условий. Социальная ситуация 
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развития личности студентов с ОВЗ 
оказывается важным фактором про-
фессионального самосознания студен-
тов, включающего направленность на 
сотрудничество и помощь людям, ори-
ентированность на социальное взаимо-
действие [7; 9; 12].   

Следующий важный аспект иссле-
дований – проблема специфики самосо-
знания, самовосприятия при различных 
вариантах дизонтогенеза, например 
при расстройствах аутистического 
спектра и нарушениях интеллекта. Под-
нимаются вопросы сохранности и спе-
цифики самосознания, адекватности са-
моотношения, отношения к имеюще-
муся нарушению при различных вари-
антах медицинских воздействий и вли-
янии самосознания человека и его отно-
шения к актуальному состоянию здоро-
вья на эффективность дальнейших ле-
чебных мероприятий. Анализируется 
взаимосвязь самосознания и когнитив-
ных возможностей. Подчеркивается не-
достаточность имеющихся исследова-
ний в данной области [15; 17; 18; 21]. 
Актуальным остается вопрос о транс-
формации Я-концепции при возникно-
вении нарушений во взрослом возрасте, 
когда изменение физического аспекта 
влияет на изменение самооценки и уве-
ренности в себе [10].  

Наиболее целостный подход к ана-
лизу проблем самовосприятия и само-
сознания людей с ОВЗ реализован в 
ряде исследований, посвященных внут-
ренней картине дефекта и жизненным 
траекториям людей с ОВЗ. Исследова-
ние жизненных траекторий позволяет 
увидеть реальные условия реализации 

жизненных стратегий личности, труд-
нопрогнозируемые факторы влияния, 
значимые для самореализации и само-
сознания личности, взаимосвязь между 
самоотношением и жизненной исто-
рией личности [13]. Феномен внутрен-
ней картины дефекта рассматривается 
как часть Я-концепции. Варианты ВКД 
преимущественно определяются на ос-
новании сочетаний когнитивного и 
эмоционального компонентов, основ-
ное внимание уделяется знаниям о 
нарушении и типам отношения к нему 
[5]. Постулируется, что выявление раз-
личных сочетаний личностных качеств 
и компонентов внутренней картины де-
фекта позволит определить стойкие по-
веденческие паттерны, имеющие значе-
ние для прогнозирования поведения в 
различных ситуациях в разных сферах 
жизни [5; 14]. Таким образом, изучение 
внутренней картины дефекта, содержа-
ния ее компонентов имеет значение для 
различных аспектов развития и функ-
ционирования личности. Однако иссле-
дования в этом направлении немного-
численны, требуют дальнейшей систе-
матизации материала.  

Материалы и методы 
Цель исследования: определение 

специфики содержания внутренней 
картины дефекта у взрослых с различ-
ными вариантами дизонтогенеза.  

Выборку исследования составили 
75 человек: 21 человек с нарушениями 
зрения (НЗ, 7 мужчин, 14 женщин),                 
19 человек с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР, 10 мужчин, 9 женщин), 24 
человека с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата (ОДА, 
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14 мужчин, 10 женщин), 11 человек с 
нарушениями слуха (НС, 5 мужчин, 6 
женщин). Средний возраст – 35 лет.  

В исследовании использованы ана-
лиз современной научной отечествен-
ной и зарубежной литературы, обобще-
ние и систематизация данных, беседа 
«Изучение внутренней картины де-
фекта» Т. Н. Адеевой (2018). Разделы 
беседы выделены соответственно ком-
понентам ВКД (сенситивный, физиче-
ский, когнитивный, эмоциональный, 
мотивационный). В каждом разделе бе-
седы определены семантические блоки, 
иллюстрирующие представление чело-
века о компонентах ВКД. Вопросы о 
каждодневном самочувствии, наличии 
или отсутствии специфичных ощуще-
ний, об изменении физического состоя-
ния при различных видах деятельности 
позволяют получить информацию о со-
держании физического компонента. 
Когнитивный компонент включает зна-
ния о причинах дефекта, об оценке 
ограничений в деятельности, связан-
ных с нарушением, о профилактике и 
вариантах реабилитационных меропри-
ятий. Эмоциональный компонент со-
держит информацию о признании или 
игнорировании ограничений, об осо-
бенностях самооценки и отношения к 
дефекту. Изучение мотивационного 
компонента предполагает определение 
содержания мотивационной структуры 

личности, наличие или отсутствие ее 
изменения в связи с наличием наруше-
ния. Предусмотрено 6 – 8 вопросов в 
каждом из разделов. Ответы респон-
дентов обработаны с использованием 
метода контент-анализа. Статистиче-
ская обработка проводилась с исполь-
зованием программы 10.0 Statistica; для 
определения различий между группами 
использовался U-критерий Манна – 
Уитни.  

Результаты исследования 
Наибольшая наполненность компо-

нентов ВКД наблюдается в группах ре-
спондентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и с нарушени-
ями слуха (см. рисунок).  

Когнитивный и эмоциональный 
компоненты имеют в этих группах схо-
жую проявленность. Физический ком-
понент менее выражен при нарушениях 
речи и нарушениях слуха, мотивацион-
ный компонент имеет меньшую напол-
ненность у респондентов с нарушени-
ями зрения.  

Наибольшая разница по большин-
ству компонентов ВКД отмечена 
между группами взрослых с нарушени-
ями функций опорно-двигательного ап-
парата и нарушениями зрения (табл. 1).  

Статистически значимая разница по 
всем компонентам ВКД отмечена между 
группами взрослых с нарушениями 
слуха и нарушениями зрения (табл. 2).  
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Наполненность вариантов ВКД у взрослых при различных вариантах дизонтогенеза 

 
Таблица 1 

Показатели отличий наполненности компонентов ВКД в группах взрослых 
с нарушениями функций ОДА и НЗ (N = 75) 

Компонент ВКД U p 
физический и сенситивный 126,5 0,012 
когнитивный 30,5 0,000 
эмоциональный 39,5 0,000 

 
Таблица 2 

Показатели отличий наполненности компонентов ВКД в группах взрослых 
с нарушениями функций НС и НЗ (N = 75) 

Компонент ВКД U p 
физический и сенситивный 38,5 0,003 
когнитивный 50 0,018 
мотивационный 13 0,000 
эмоциональный 34,5 0,002 

 
Отмечена статистически значимая 

разница в выраженности физического 
компонента между группами с НЗ и 
ТНР (U = 85,5, p ≤ 0,005), а также в вы-
раженности мотивационного компо-
нента (U = 95,5, p ≤ 0,001).  

Между группами респондентов с 
ТНР и нарушениями функций ОДА об-
наружена статистически значимая раз-
ница в выраженности физического                  

(U = 129, p ≤ 0,014) и эмоционального 
(U = 103, p ≤ 0,001) компонентов. По 
показателям физического компонента 
определена статистически значимая раз-
ница между группами взрослых с нару-
шениями функций ОДА и НС (U = 58,     
p ≤ 0,007), а по наполненности эмоцио-
нального компонента выявлена разница 
между взрослыми с ТНР и НС (U = 55,5,                               
p ≤ 0,035).  
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Обсуждение и заключения 
Анализируя полученные данные, 

можем определить некоторые особен-
ности содержания внутренней картины 
дефекта у взрослых при различных ва-
риантах дизонтогенеза. Респонденты с 
нарушениями функций опорно-двига-
тельного аппарата и нарушениями зре-
ния демонстрируют большее внимание 
к физическим ощущениям, что обу-
словлено, вероятно, структурой де-
фекта. Респонденты с нарушениями 
зрения чаще говорят о некотором дис-
комфорте при повседневных делах             
(28 %), о наличии пугающих физиче-
ских ощущений, которые затрудняются 
пояснить (38 %). Интересно, что в дан-
ной группе половина респондентов     
(50 %) отмечают у себя такие физиче-
ские качества, как «хороший слух», 
«абсолютный слух», «громкий голос». 
Таких ответов не наблюдаем в других 
группах, вероятно, здесь проявляется 
работа компенсаторных механизмов.  

Респонденты с нарушениями функ-
ций ОДА отмечают физический диском-
форт во время беседы (29 %). На диском-
форт или боль при повседневных делах 
указывают 58 % респондентов: «Да, есть 
проблемы с движением», «Да, не могу 
быстро ходить», «Да, трудно перемещать 
предметы в пространстве», «Да, каждое 
движение дается с трудом, многое при-
чиняет боль». Примерно половина ре-
спондентов жалуются на астенические 
проявления, утомляемость при интел-
лектуальных нагрузках: «Головная боль 
бывает», «Да, нервничаю, испытываю 
слабость и усталость», «Стараюсь 
сильно не думать». Представители дан-
ной группы чаще называют у себя физи-
ческое качество «сила» (54 %), некото-
рые отмечают хороший слух и ловкость: 

«Сильные руки», «Сильные руки, помо-
гаю мужу передвигаться на коляске». Для 
респондентов данной группы оказыва-
ется важным указать на позитивные фи-
зические характеристики, помогающие 
адаптироваться к окружающей среде.  

Низкая наполненность физического 
компонента в группах взрослых с нару-
шениями слуха и нарушениями речи 
может быть объяснена с этих же пози-
ций, поскольку при данных вариантах 
нарушений аспект физических ощуще-
ний не является ведущим. Респонденты 
обеих групп указывают на наличие хо-
рошего самочувствия, отсутствие утом-
ляемости при повседневных делах, фи-
зических и интеллектуальных нагруз-
ках. В данных группах отсутствует 
предпочтение каких-то физических ка-
честв или определение у себя каких-то 
исключительных сенсорных свойств. 
Среди своих отличительных физиче-
ских качеств люди называют разные, 
чаще по одному качеству: сила, слух, 
ловкость, быстрота. Часть респонден-
тов не определяют значимых качеств: 
«Простой я» или «Всего понемногу».  

Наполненность когнитивного ком-
понента имеет близкие показатели у ре-
спондентов с нарушениями функций 
ОДА и нарушениями слуха. Люди с 
нарушениями функций ОДА называют 
различные причины возникновения со-
стояния, в том числе и у себя: «травма 
при рождении», «трудные роды были у 
мамы, несколько дней между жизнью и 
смертью», «внутриутробная инфекция», 
«Мне не было двух лет, была клиниче-
ская смерть, лежала неделю с дыхатель-
ным аппаратом». Практически все ре-
спонденты с НС сообщают о причине 
нарушения, называя две основные: 
«наследственное» и «болел в детстве».  
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Знания о профилактике и мерах ре-
абилитационного воздействия доста-
точно сформированы в обеих группах. 
Практически все респонденты с нару-
шениями слуха дали более конкретные 
ответы, отметив среди значимых мер 
использование слухового аппарата, ме-
дицинские консультации, необходи-
мость следить за здоровьем в детском 
возрасте. В группе людей с нарушени-
ями функций ОДА среди важных меро-
приятий назвали занятия лечебной физ-
культурой, массаж, выполнение реко-
мендаций врачей, регулярное посеще-
ние спортзала. Примерно 20 % затруд-
нились ответить на данные вопросы, 
что, возможно, связано с трудоемко-
стью занятий и недостаточно стойким 
эффектом. Знания об ограничениях де-
ятельности в большей степени присут-
ствуют в группе респондентов с нару-
шениями функций ОДА. Каждый из 
опрошенных называет виды деятельно-
сти, связанные с физической нагрузкой 
и передвижением. Респонденты отме-
чают ограничения, важные для их со-
стояния: «не могу руками что-то де-
лать», «знаний мало, училась мало, не 
берут на работу», «не могу больше за-
конного рабочего дня работать, устаю 
сильно».  

Респонденты с ТНР в меньшей сте-
пени осведомлены о возможных причи-
нах нарушений речи и причинах соб-
ственных речевых проблем. Однако 
они активно рассказывают о способах 
улучшения речи: «Надо тренироваться, 
выполнять упражнения с логопедом», 
«Развивать моторику», «Не лениться», 
«Больше читать, тренировать речь». 
Среди основных ограничений назы-
вают работу «на публику», работу с 
большими группами людей. В группе 

людей с нарушениями зрения когни-
тивный компонент имеет самую мень-
шую наполняемость. В основном это 
обусловлено недостаточной ориента-
цией в причинах возникновения соб-
ственных зрительных нарушений, а 
также с недостаточностью знаний об 
ограничениях в трудовой деятельности. 
Примерно 57 % респондентов не 
смогли ответить на этот вопрос либо 
давали очень обобщенные ответы: «все 
трудно». Такие представления о дея-
тельности не способствуют достаточ-
ной ориентировке в профессиональной 
сфере и, соответственно, могут стать 
фактором риска дезадаптации.  

Отмечена специфика наполненно-
сти мотивационного компонента. Ста-
тистическая разница между указан-
ными группами связана с разнообра-
зием содержания и количеством моти-
вов. Мотивация разнообразнее и силь-
нее выражена в группе людей с наруше-
ниями слуха и нарушениями функций 
ОДА. Присутствуют материальные мо-
тивы, мотивы освоения новой деятель-
ности, общения, социальные мотивы: 
«Хочу машину», «Поехать на Олим-
пийские игры», «Получить техническое 
образование», «Иностранный язык, 
чтобы понимать другие нации», «Лю-
бить, потому что не умею выражать свои 
эмоции», «Сделать так, чтобы не было 
сиротства». Во всех группах, кроме лю-
дей с ТНР, высока значимость мотива 
здоровья: «Здоровья всем людям», 
«Свою семью хочу и слышать мир».  
В группе людей с ТНР мотив здоровья 
менее выражен, вероятно, вследствие 
высокой вероятности обратимости нару-
шения. В группе людей с нарушениями 
зрения мотив здоровья является превали-
рующим, звучит у 86 % респондентов. 
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И только примерно у 22 % респонден-
тов присутствуют другие мотивы.  

Эмоциональный (отношенческий) 
компонент также имеет наибольшую 
выраженность в группах респондентов 
с нарушениями функций ОДА и НС.  
В обеих группах чаще, чем в других, 
респонденты при оценке своих воз-
можностей, характеристике слабых и 
сильных качеств личности упоминают 
наличие нарушения: «Я – слабослыша-
щий», «Стесняюсь и слышу плохо»,  
«Я инвалид, и много в чем ограничен», 
«Медлительна», «Зависим от обстоя-
тельств», «Моя беспомощность» (одна 
из характеристик слабых качеств).  
В группе людей с нарушениями зрения 
такое прямое указание на свои отли-
чия, обусловленные нарушением, 
имеют единичный характер. При ха-
рактеристике своих отличий респон-
денты чаще указывают на позитивные 
качества: «у меня хороший слух», 
«развитая моторика», «чувствитель-
ные пальцы». Определяя свои негатив-
ные качества, респонденты говорят о 
чертах характера, им не нравится в 
себе «занудство», «упрямство», «узкий 
круг навыков». Только 14 % респон-
дентов наряду с чертами характера от-
мечают среди своих значимых харак-
теристик состояние здоровья, только 
один человек напрямую говорит о 
нарушении зрения. Такая «смазан-
ность», невысказанность отношения к 
наличию нарушения, особенно с уче-
том специфики мотивационного ком-
понента, может говорить о наличии 
глубинных переживаний. Возможно, 
такое сочетание компонентов свиде-
тельствует о деятельности механизмов 

защиты, а может быть, о компенсатор-
ных механизмах.  

Респонденты с нарушениями речи 
затрудняются определить свои негатив-
ные качества. Среди значимых положи-
тельных характеристик называют 
внешность, умения, здоровье, личност-
ные особенности: «Я очень дальновид-
ный человек, мыслю серьезно», «Могу 
успокоить человека», «Взрослое пове-
дение». В данной группе проблемы здо-
ровья и специфики нарушения имеют 
единичное упоминание как в негатив-
ном, так и в позитивном ключе, без ука-
зания на значимость переживания.  

Выводы 
В феномене внутренней картины 

дефекта можем выделить четыре ком-
понента, которые имеют разное содер-
жание и выраженность в зависимости 
от варианта дизонтогенеза.  

Наибольшая выраженность компо-
нентов ВКД наблюдается в группах 
взрослых людей с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата и 
нарушениями слуха.  

В группе респондентов с нарушени-
ями зрения сочетание компонентов 
ВКД заставляет предположить наличие 
деятельности защитных или компенса-
торных механизмов психики.  

В группе людей с нарушениями 
речи недостаточны знания о причинах 
имеющегося нарушения, но достаточно 
спокойное отношение к нему.  

Для определения вариантов ВКД не-
обходим дальнейший анализ сочетания 
выраженности компонентов ВКД, лич-
ностных характеристик, показателей со-
циально-психологической адаптации.  
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INTERNAL DISORDER PATTERN AMONG ADULTS WITH VARIOUS VARIANTS 
OF DYSONTOGENESIS 

 
The article defines the features of the internal disorder pattern of adults with disabilities 

(IDP). The IDP phenomenon is considered as a factor in the formation of the Self-concept, 
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which means that it can be associated with a person's attitude to himself, to others, with the 
motives of activity, with the formation of various personality traits. IDP includes four compo-
nents: physical, cognitive, emotional, and motivational. 

The IPD components have different contents and severity depending on the variant of dy-
sontogenesis. In the respondent’s group with visual impairments, the combination of IPD com-
ponents suggests the presence of protective or compensatory mechanisms of the psyche. In the 
group of people with speech disorders, there is insufficient knowledge about the causes of the 
existing violation, but a calm attitude to it. It is necessary to further analyze the combination of 
the severity of the IPD components, personal characteristics, indicators of socio-psychological 
adaptation to determine the IPD variants.  

Key words: internal disorder pattern, personality, adults, dysontogenesis.  
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СМЫСЛ ЖИЗНИ В ПОНИМАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
В статье представлена общая характеристика понимания смысла 

жизни как процесса (осознания, осмысления жизни) и результата (осо-
знанного отношения к жизнедеятельности, окружающей действительно-
сти). Проведён и описан контент-анализ ответов учащихся 14 – 20 лет на 
вопросы анкеты «О смысле жизни» В. Э. Чудновского. В соответствии с 
модусами «обладания» и «бытия» Э. Фромма охарактеризованы группы 
испытуемых «Быть», «Иметь», «Индефинит».  

Ключевые слова: понимание смысла жизни, «Быть», «Иметь», отно-
шение.  
 
Среди зарубежных и отечествен-

ных психологов не прослеживается 
единого и даже общего взгляда на поня-
тие «смысл жизни». Под «смыслом» в 
широком понимании, как показало изу-
чение философской и психологической 
литературы [2; 8; 9; 10; 11; 16; 17; 18 и 
др.], явно, латентно, порой опосредо-
ванно, кроются множественные отно-
шения человека к различным явлениям и 
проявлениям как в самом себе, так и в 
окружающей действительности. (Явле-
ние – «то, в чём сказывается, обнаружи-
вается сущность, а также вообще всякое 
проявление чего-н., событие, случай»; 

проявиться (в одном из значений) – это 
«обнаружиться, стать явным» [14,  
с. 892, 618]). Относительно определе-
ния «смысла жизни» выдвигались раз-
личные идеи, в которых он, как фило-
софско-психологическая категория, 
рассматривался как важная составляю-
щая смысловой реальности [10; 11], как 
психологический способ переживания 
жизни [4]; соотносился с личностным 
смыслом [9], с понятием кризиса [4; 7], 
потребностями, мотивами человека  
[1, с. 72 – 73; 4, с. 122 – 124; 12, с. 42],  
жизненной позицией [1]; отождеств-
лялся с жизненным смыслом [19] и др. 
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В начале 90-х гг. прошлого века боль-
шое значение для отечественной психо-
логии приобрело переводное издание 
книги известного австрийского психо-
терапевта В. Франкла «Человек в поис-
ках смысла» [17], в которой одними из 
главных понятий явились «смысл 
жизни» и «позиция по отношению». 
Обширный обзор психологической ли-
тературы по теме смысла жизни пока-
зал, что в процессе психического, лич-
ностного развития человека происхо-
дит иерархизация больших и малых 
смыслов, расширяется ценностно-
смысловое пространство, выстраива-
ется единая жизненная линия, складыва-
ется обобщённое отношение к жизни 
(жизнедеятельности) как к «системе 
исторически сложившихся способов его 
общественного и индивидуального бы-
тия, проявляющаяся в особенностях по-
знания и преобразования им окружаю-
щей действительности и самого себя» 
[15, с. 39]. Но по сути это общее понятие 
включает в себя и биологическое «про-
явление жизни», и «проявление психики, 
объективизируемое деятельностью на 
определённом отрезке жизни личности и 
связанное с сознанием» [Там же, с. 38]. 

К проблеме понимания обращались 
многие отечественные исследователи [1, 
с. 200 – 201; 3, с. 96 – 97, 381; 5, с. 3 – 8; 
6, с. 4; 17, с. 84 и др.]. Соотношение по-
нятий «понимание» и «смысл жизни» 
позволило сформулировать общую ха-
рактеристику «понимания смысла 
жизни», а именно то, что это: 1) процесс 
постепенного осознания, осмысления 
человеком своей жизни (жизнедеятель-
ности) в контексте окружающей дей-
ствительности; 2) результат осознан-
ного отношения к жизни (жизнедея-

тельности), окружающей действитель-
ности, связанного с необходимостью 
внесения возможных и необходимых 
изменений в направлении от разруше-
ния старых и ненужных, архивации зна-
чимых и созидания новых смыслов с 
опорой на жизненный опыт человека.  

По теме смысла жизни существуют 
психодиагностические методики, ко-
торые подразумевают качественный и 
количественный анализ. На начальном 
этапе развития психологического 
направления о смысле жизни, когда 
только ещё создавалась база первич-
ных данных для исследований, совет-
ско-российским психологом В. Э. Чуд-
новским была разработана анкета  
«О смысле жизни» [19, с. 409 – 410]. 
Обработка любой анкеты с предпола-
гаемыми развёрнутыми ответами на 
вопросы всегда вызывает затрудне-
ния, в первую очередь временны́е, по-
скольку требуется тщательный анализ 
содержания высказываний испытуе-
мых. К числу таких анкет относится и 
«О смысле жизни». Для испытуемых 
эта анкета была трудна тем, что её во-
просы требовали размышлений о том, 
что, возможно, никогда не осознавалось 
ранее. Среди её преимуществ стоит от-
метить то, что испытуемые не выбирали 
варианты из предлагаемых ответов 
(только в одном из пунктов этой анкеты 
есть варианты), а формулировали соб-
ственные ответы. Такой способ форми-
рования понимания смысла жизни – по 
мере обдумывания ответов на вопросы 
анкеты – представляется достаточно цен-
ностным, поскольку в процессе размыш-
лений человек выражает своё мнение, 
своё отношение к чему-, кому-либо сна-
чала в уме, затем письменно. «Отноше-
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ния связывают человека со всеми сторо-
нами действительности, но при всём их 
многообразии можно установить три её 
основные категории: 1) явления при-
роды или мир вещей, 2) люди и обще-
ственные явления, 3) сам субъект-лич-
ность» [13, с. 229]. В поиске, обретении 
смысла жизни необходимо, чтобы от-
ношения осознавались человеком и им 
был придан определённый смысл.  

В 2017 – 2019 гг. по анкете В. Э. 
Чудновского «О смысле жизни» были 
опрошены 59 чел., из которых 45 деву-
шек и 14 юношей в возрасте 14 – 20 лет, 
учащихся 8 – 11-х классов общеобразо-
вательных школ, студентов колледжа и 
вузов города Москвы. Ответить на во-
просы анкеты учащимся предлагалось 
на уроках психологического профиля, 
семинарах по психолого-педагогиче-
ским дисциплинам, в период тренинго-
вых занятий.  

Испытуемым нужно было ответить 
на семь вопросов по темам смысла 
жизни и судьбы (тема судьбы в анализе 
ответов не затрагивалась) (см. прило-
жение). За годы применения многими 
исследователями анкета претерпела не-
которые изменения, поэтому в прило-
жении размещён бланк анкеты в том 
виде, в котором он предъявлялся авто-
ром статьи участникам опросов на про-
тяжении последних десяти лет.  

Ответы на 1 – 6-й вопросы были 
подвергнуты контент-анализу, в ре-
зультате проведения которого были вы-
делены 117 единиц анализа. По едини-
цам анализа с единой грамматической 
основой было образовано 49 обобщён-
ных подкатегорий (шесть и более еди-
ниц счёта с абсолютной и относитель-
ной частотами упоминания в тексте). В 

соответствии с «обладательным» и «эк-
зистенциальным» модусами существо-
вания человека в мире – «Иметь» («об-
ладание») и «Быть» («бытие»), по-
дробно описанными Э. Фроммом [18], 
испытуемые были разделены на три 
группы: «Быть» («бытийные») (15 
чел.), «Иметь» («имеющие») (18 чел.), 
«Индефинит» (от англ. indefinite – не-
определённый) (26 чел.). «Противопо-
ставление понятий “иметь” и “быть”, – 
писал он, – чуждо “нормальному чело-
веческому сознанию”, их противопо-
ложность не бросается в глаза» [18,              
с. 29]. Однако различить два «края» 
оказалось возможным, как показало ис-
следование.  

К сожалению, в книге американ-
ского психолога присутствует много 
разночтений, смешения понятий. По-
мимо чаще всего встречающегося в 
книге наименования автор определял 
оба модуса по-разному, например, мо-
дус «иметь» как «отношение», «потре-
бительский», а оба модуса, помимо 
прочих (см. выше), как «свойства лич-
ности», «формы человеческих пережи-
ваний» и др.). Но именно в противопо-
ставлении этих модусов как философ-
ских категорий «быть» и «иметь», оха-
рактеризованных ещё в древности Ари-
стотелем [2, с. 159, 171 – 174], оказа-
лось удобно выявить и описать разли-
чия между учащимися разного возраста 
с тем или иным модусом-отношением к 
смыслу жизни, его пониманию.  

Как краткие, так и развёрнутые от-
веты учащихся на вопросы не всегда 
были конкретными («да», «нет»), мно-
гие испытуемые использовали наречия 
«почти», «редко», «скорее» и т. п. По-
этому по 3 – 7-й позициям анкеты учи-
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тывались «округлённые» данные в сто-
рону большинства или меньшинства,    
т. е., например, ответ «почти всегда» за-
считывался как «да», а ответ «скорее 
всего, нет» как «нет». Высказывания 
абстрактного характера, которые невоз-
можно было оценить как «да» или 
«нет», ответы «не знаю» также были от-
мечены. Таким образом, по ответам на 
3 – 7-й вопросы сложилось отдельное 
исследование с применением количе-
ственного метода (с подсчётом про-
центных соотношений ответов). Ниже 
предлагается ознакомиться с наиболее 
интересными высказываниями уча-
щихся на 3 – 7-й вопросы (1-я часть ис-
следования).  

На 3-й вопрос анкеты «Всегда ли 
наличие смысла жизни положительно 
сказывается на судьбе?» 42,4 % уча-
щихся ответили кратко, одним-двумя 
словами, соответственно 57,6 % участ-
ников опроса дали развёрнутые ответы.  

Ответ «да» на третий вопрос был 
получен от 20,4 % опрошенных:  

«В большинстве случаев да, так 
как если его нет, не понятно, что де-
лать, ты не понимаешь, куда сделать 
рывок»; 

«Да, если у человека смысл жизни 
положительный. Если это месть, то 
отрицательно сказывается на судьбе»; 

«Я думаю, да, по крайней мере, че-
ловек, имеющий смысл жизни, не заду-
мается о её завершении».  

Ответ «нет» написали больше поло-
вины участников (57,6 %):  

«Нет, у человека может быть та-
кой смысл жизни, который будет ме-
шать личной жизни, пример – семья, 
дети»;  

«По моему мнению, смысл жизни не 
всегда положительно сказывается на 

судьбе, так как смысл может быть не-
реальным, недосягаемым»;  

«Думаю, не всегда. У каждого раз-
ный смысл жизни, разные пути. Кого-
то они могут вести в могилу, а кого-то 
научить стремиться»; 

«Очевидно, что нет, смыслы 
жизни некоторых могут оказаться ка-
тастрофичными, но без опыта и прак-
тики невозможно узнать, был ли ты 
прав»;  

«В данной ситуации всё зависит от 
человека, общества и самого смысла. В 
случае, если смысл жизни несёт вред, 
это, скорее всего, отрицательно ска-
жется на судьбе, но и благие цели мо-
гут выйти боком».  

«Оставшиеся 22 % испытуемых 
дали неопределённые ответы (в том 
числе немногочисленные «не знаю»). 
Вот некоторые из этих высказываний:  

«Зависит от того, что человек 
вкладывает в фразу "смысл жизни"»;  

«Смотря чей смысл жизни. Это 
может быть навязанным кем-то 
тебе»;   

«Иногда люди для получения резуль-
тата способны на всё, многие идут по 
головам, но главное в достижении 
смысла жизни – оставаться челове-
ком».  

Таким образом, большинство испы-
туемых сошлись на том, что обретение 
человеком смысла жизни важно, стре-
миться наполнить свою жизнь смыслом 
желательно и нужно, но не всегда 
жизнь человека складывается благо-
приятно от такого «приобретения». 
Есть среди всех ответов на третий во-
прос анкеты ключевой, который с 
наибольшей вероятностью объясняет 
значимость наличия смысла жизни, не-
смотря ни на что: «Почти всегда. Как 
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минимум это избавляет от чувства 
никчёмности». Действительно, если 
среди молодых людей не все и не всегда 
задумываются над смыслом своей 
жизни, то люди около 45 – 50 лет и 
старше, оборачиваясь на своё прошлое 
и анализируя настоящее, нередко заду-
мываются о своей «нужности» или её 
отсутствии – для себя, близких, друзей 
и коллег, общества, окружающей дей-
ствительности. Действовать в меру сил 
и возможностей человеку хочется в 
любом возрасте, любом состоянии 
души и тела, но не всегда получается 
делать то, что хочется по разным при-
чинам. И в первую очередь в списке 
причин того, что «хочется, но “не мо-
жется”», очевидно, стоит неясное пони-
мание возможных и необходимых про-
явлений собственной личности.  

Следующий 4-й вопрос анкеты был 
посвящён выявлению того, чего больше 
в жизни – смысла или бессмыслицы.  
17 % опрошенных написали, что 
«смысла и бессмыслицы поровну»; 
«Всего одинаково, так как смысл можно 
найти во многих вещах, поступках, но в 
этих же поступках или вещах присут-
ствует бессмыслица»; «Инь / Ян. Чего 
больше: чёрного в белом или белого в чёр-
ном? Всего относительно одинаково» и 
т. п. Большинство участников (83 %) от-
метили, что всё-таки смысла в жизни 
больше, чем бессмыслицы.  

Ответы на 5-й закрытый вопрос 
«Изменяется ли смысл жизни с возрас-
том?» так же, как и предыдущие, были 
и краткими, и с обоснованиями. Подав-
ляющее большинство (98,3 % испытуе-
мых) склонно было считать, что так или 
иначе изменения происходят по мере 
взросления, и лишь один человек отве-

тил «не думаю». Среди ответов, кото-
рые невозможно расценивать как кон-
кретные «да», были такие:  

«Если он вообще был, возможно»; 
«Может изменяться, а может и 

не изменяться»; 
«Возможно, зависит от самого 

смысла жизни для каждого человека»; 
«Зависит от того, какой была пер-

вая сформулированная идея»; 
«Да, но не у всех».  
В ответах прослеживается при-

чинно-следственная связь между смыс-
лом и тем, что послужило отправной 
точкой в его формировании, какое зна-
чение человек ему придаёт. С измене-
нием ценностей, приоритетов, взглядов 
на жизнедеятельность, приобретением 
опыта, появлением в жизни новых лю-
дей связывали испытуемые изменения 
смысла жизни в возрастном аспекте:  

 «В детстве вообще не задумыва-
ешься над этим. Сейчас уже приходит 
осознание, что в жизни должен быть 
смысл»; 

«Конечно! Ведь цели школьника и 
взрослого состоявшегося человека 
сильно отличаются друг от друга»; 

«У человека меняются цели, мечты 
и перспективы, ты встречаешь новых 
людей, места новые посещаешь».  

Таким образом, чтобы изменения в 
отношении смысла жизни у испытуе-
мых происходили на качественном 
уровне, т. е. осознанно, эффективно, с 
пользой как для их собственной жизне-
деятельности, так и для окружающего 
мира, им нужно систематически обнов-
лять круг общения, определять новые 
цели и задачи, получать различные впе-
чатления от познаваемых явлений 
окружающей действительности.  
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На вопрос, произошли ли измене-
ния в понимании смысла жизни в по-
следние годы (6-я позиция в анкете), 
половина испытуемых ответили кратко 
либо «да», либо «нет», другая половина 
участников предоставили развёрнутые 
ответы, в которых раскрывались раз-
личные нюансированные подробности. 
В общей сложности 62,7 % испытуе-
мых отметили у себя изменения, 27,1 % 
отрицательно ответили на этот вопрос. 
10,2 % не дали однозначных ответов 
либо написали «не знаю». К последним 
можно отнести следующие: «Устака-
нились старые»; «Не задумывалась об 
этом»; «Не задавались таким вопро-
сом о смысле жизни».  

Среди ответов «да» встречалось 
много жизнеутверждающих:  

«Да, я стала относиться к этому 
серьёзнее и для себя решила, чего я хочу 
по-настоящему»; 

«Да, очень изменился смысл жизни 
благодаря появившимся возможно-
стям и путям»; 

«Да, безусловно. Сейчас у меня есть 
позиция насчёт этого, но, возможно, 
она изменится через пару лет» и т. п.  

Были ответы, в которых участники 
отмечали неоднократные изменения 
смысла своей жизни: 

«Несколько раз, после прочтения 
различных книг» или 

«Да, хотя иногда он просто пропа-
дает, и тогда чувствуешь, что просто 
функционируешь, а не живёшь».  

А кто-то тогда только-только пере-
живал первые ростки осознания и пони-
мания смысла жизни: 

«Скорее, не произошли изменения, а 
это понятие заставило меня найти 
ответ. Лишь недавно я задумалась»; 

«Только пришло понимание смысла 
жизни на данном этапе».  

Немного, но встречались развёрну-
тые высказывания – отрицания измене-
ний – от актуальных, насущных («Ду-
маю, пока нет, так как ещё смысл 
жизни для меня – закончить школу и 
сдать хорошо все экзамены») до крити-
ческих с небольшим сомнением («Нет, 
наверное, у меня его нет. И это лучшее, 
что может быть. Не забивать голову 
лишним мусором»). Эти и другие при-
меры ответов показывают, как неодно-
значно испытуемые выражали своё от-
ношение к теме смысла жизни, как кто-
то отмечал «первичные», «промежу-
точные» и «конечные» смыслы, а кто-
то напрочь «выметал» их из своей го-
ловы, а значит и жизнедеятельности.  

В 7-м пункте анкеты испытуемым 
предлагалось выбрать в порядке пред-
почтения варианты ответов относи-
тельно того, что в большей мере влияет 
на становление смысла жизни. Предпо-
чтение в этом влиянии (49,2 % опро-
шенных от общей выборки) было от-
дано «примеру родителей», на втором 
месте оказался «собственный жизнен-
ный опыт» (37,3 %). Полученные дан-
ные демонстрируют модель детско-ро-
дительских отношений, когда основы 
формирования различных смыслов за-
кладываются в семье, когда внутри се-
мейного «Мы» постепенно формиру-
ется собственное «Я» подрастающей 
личности и её отношение к различным 
сторонам жизнедеятельности, окружа-
ющей действительности. На самом 
деле, современные молодые люди ак-
тивно демонстрируют своё отношение 
в повседневной жизни, когда изъяв-
ляют желание самостоятельно действо-
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вать – «спотыкаться» и «падать», оши-
баясь и исправляя свои ошибки, «под-
ниматься» и «парить» над преодолён-
ными трудностями и радоваться заслу-
женному успеху. «Важно лишь позабо-
титься о том, чтобы сформированные в 
семье предписания не превратились в 
дальнейшем в “оковы”, затрудняющие 
самостоятельную организацию соб-
ственной жизни», – отмечал В. Э. Чуд-
новский [19, с. 375]. Задача родителей, 
заложивших в своих детях «зерно»              
самостоятельности, ответственности, 
поддерживать у них рост и развитие 
этих качеств. Родители могут продол-
жать быть детям «учителями», но не ав-
торитарно, не навязывая своих шабло-
нов, как жить, а своим положительным 
примером влиять на становление их 
собственных жизненных смыслов, под-
держивать своим, может быть, даже не-
зримым присутствием, добрым, поощ-
ряющим словом за хорошо сделанное 
дело, придающим уверенность в себе.  

Достаточно высокий процент участ-
ников опроса (44,1 %) на последнее 
шестое место среди прочих вариантов 
ответов поместили «влияние средств 
массовой информации». Доверие к 
этому источнику познания действи-
тельности уже довольно продолжи-
тельное время у современной моло-
дёжи фиксируется как минимальное 
(судя по анализу анкет учащихся про-
шлых лет). Излишнее количество ин-
формации, которое приходится сего-
дня воспринимать молодёжи, содер-
жит в себе большой процент фальши, 
которая мешает реалистичному вос-
приятию действительности. Погруже-
ние в мир фантазий посредством, 
например, прочтения фантастических, 
приключенческих книг, также может 

на время уводить человека от реально-
сти, но, как правило, в таких книгах со-
держится и большая доля правды, опи-
сываются реалии жизнедеятельности 
человека. Как говорится, сказка – ложь, 
да в ней намёк. Та же книга, тот же 
фильм могут стать для подрастающего 
поколения хорошим «тренажёром» для 
вхождения во взрослую жизнь. Важно, 
чтобы «уроки», «тренажёры» были вы-
верены, хорошо продуманы создате-
лями с позиции «не навреди».  

Что касается выбора варианта «чте-
ние литературы», то это сделали «из-
бранные», которые на 2, 4, 5 и 6-е места 
предпочтений поставили данное «влия-
ние» на становление смысла жизни (в 
среднем 22 % участников опроса). Из 
них 15,3 % упомянули конкретные ли-
тературные произведения, повлиявшие 
на становление смысла жизни или его 
изменение. Испытуемые отметили про-
изведения разных жанров, разных куль-
турно-исторических эпох. Но есть не-
что одно, что их в большинстве своём 
объединяет, – герои книг преодолевают 
различные испытания, трудности и как 
следствие становятся более мудрыми, 
опытными, обретают новые цели, более 
высокие ценности, иначе осознают от-
ношение к чему-, кому-либо в реалиях 
жизни.  

Среди «общения с педагогами» (3 – 
5-я позиции в рейтинге выборов вари-
антов, 22 – 25,4 % опрошенных) и «об-
щения со сверстниками» (2 – 3-я пози-
ции, 22 – 28,8 %) предпочтение отдано 
второму «влиянию». Научно доказано, 
что в возрасте 14 – 20 лет молодые 
люди в большей мере стремятся к от-
ношениям с себе подобными, по-
скольку с ними легче установить меж-
личностные отношения. В молодёжной 
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среде развитие во многом происходит 
благодаря тому, что снимается «калька» 
поведения, поступков с других, и на ос-
нове воспринятого от других выстраива-
ется собственная линия поведения, фор-
мируется концепция жизнедеятельно-
сти, не навязанная субъективным педа-
гогическим воздействием.  

Как показала 1-я часть исследова-
ния, с помощью вопросов анкеты гипо-
тетически возможно заложить «фунда-
мент» смысла жизни, пробудить в созна-
нии учащихся размышления об этом   
философско-психологическом явлении. 
«Что появилось, изменилось в отноше-
нии понимания смысла жизни?», «Ка-
кие мысли посетили в связи с вопро-
сами анкеты?» – такие вопросы могли 
бы быть заданы испытуемым по окон-
чании работы. Можно предположить, 
что в свободной беседе кто-то из уча-
щихся, кто кратко формулировал 
мысли на письме, выразил бы своё от-
ношение к пониманию смысла жизни 
более пространно в устной форме, и 
наоборот, и это могло бы быть сказано 
другими словами, в иной форме. И та-
кой вариант работы «за пределами» 
тоже представляется интересным и ин-
формативным, особенно если бы была 
возможность сравнить то, что напи-
сано, с тем, что озвучено.  

С помощью метода контент-ана-
лиза была реализована 2-я часть иссле-
дования в соответствии с предложен-
ным выше по тексту разделением испы-
туемых на три группы: «Быть», 
«Иметь» и «Индефинит».  

Группа испытуемых, определённая 
по модусу-отношению «Быть», была 
составлена на основе 14 подкатегорий. 
Если кратко охарактеризовать испыту-
емых группы «Быть» и их отношение к 

пониманию смысла жизни, то можно 
сказать, что они достаточно самостоя-
тельны, целеустремлённы, без излиш-
него «ячества», с собственным взгля-
дом на многие аспекты жизнедеятель-
ности. Смысл жизни для них выступает 
как основанием, так и ориентиром для 
личностного развития. Смысл жизни – 
«избавитель», «наставник», но он же и 
«палка в колёсах», поскольку в их по-
нимании не всякий обретённый смысл 
положительно влияет на жизнедеятель-
ность.  

У «бытийных» испытуемых про-
явилось понимание того, что во всём 
есть смысл, а любой, казалось бы, не-
значительный смысл может стать гло-
бальным, важно это разглядеть. С воз-
растом многое в жизнедеятельности 
изменяется, как следствие меняются 
смыслы – от простейших, «горизон-
тальных» (например, удовлетворение 
естественных потребностей, «детские 
радости») до промежуточных сверше-
ний (например, успешное окончание 
школы) и постижения собственного со-
вершенства и беспокойства за жизне-
способность планеты. Счастье воз-
можно, по мнению данных испытуе-
мых, но оно выступает как награда за 
нелёгкий труд, когда человек сам 
наполняет свою жизнь различными 
смыслами. Масштабное «3D видение» в 
настоящем позволяет испытуемым не 
застревать в переживаниях об ушедшем 
прошлом и планировать ближайшее и 
отдалённое будущее.  

Группа испытуемых, образованная 
по модусу-отношению «Иметь», была 
сформирована на основе 17 подкатего-
рий. Эта группу можно было бы назвать 
очень «действенной», судя по 56 едини-
цам счёта с относительной частотой 
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упоминания. У них есть понимание 
того, что каждому из живущих нужно 
найти свой смысл жизни, что у всех по-
разному складывается жизнь, поэтому 
и смыслы разные. Бессмыслицы в 
жизни достаточно много, но любая бес-
смыслица может иметь собственный 
смысл. Но есть в их «действенности» 
особенности, отличающие от двух дру-
гих групп. Многие высказывания «име-
ющих» о смысле жизни содержат место-
имение «ты», как бы выражающее 
взгляд испытуемого на себя со стороны. 
Что это может означать? Возможно, не-
которую отстранённость от происходя-
щего с ними, может быть, незрелость 
собственного Я, неспособность постичь 
то, что ещё не доступно пониманию.  
В высказываниях «имеющих» просле-
живалось желание, чтобы кто-то под-
держивал в трудных ситуациях, прояв-
лял заботу, с кем можно совместно ра-
доваться жизни. В этом видится их по-
требность подольше оставаться в состо-
янии «Мы», тогда как жизнь взрослею-
щего человека уже требует принятия са-
мостоятельных решений, осознания из-
менений в жизнедеятельности.  

«Имеющие» испытуемые делали 
акцент на прошлом, наполненном весе-
льем и радостью, фиксировали отдель-
ные изменения в себе и других, но не 
видели ещё себя, своё «Я» во всей пол-
ноте в настоящем и будущем. Об этом, 
кстати, писал и Э. Фромм: «Человек об-
ладательного модуса привязан к про-
шлому…» [18, с. 197]. Настоящее у 
многих, как в детстве, окрашено поло-
жительными эмоциями, беззаботно-
стью. У испытуемых сложилось пред-
ставление, что положительные эмоции, 
чувства способны наполнить мир смыс-

лом. Нельзя не согласиться с этим, осо-
бенно если учесть известное высказы-
вание, что миром правит любовь. Даже 
в семейном мире без любви – взаим-
ного уважения, поддержки, заботы – не 
обойтись. Но любовь – это не столько 
получение внимания и душевного 
тепла от близкого человека, не столько 
«обладание» им и рассуждения о силь-
ном чувстве, сколько реальные дей-
ствия для него, собственный вклад, уси-
лия для подержания «Мы» – семейной 
гармонии двух (или более) «Я». Испы-
туемые из группы «Иметь» с «получа-
тельской» способностью больше ори-
ентированы принимать «дары» от 
жизни и других людей, чем давать.  

По мнению некоторых участников, 
чтобы не погибнуть морально, чтобы не 
функционировать, а жить, нужен свое-
временный «сдвиг», «толчок», исходя-
щий извне. Сложилось впечатление, 
что у данных испытуемых неплохая 
теоретическая подготовка к жизни и её 
изменениям, но, по-видимому, они 
нуждаются в практическом подкрепле-
нии в виде самостоятельного преодоле-
ния возникающих трудностей, укрепле-
ния позиции «Я сам». И если «бытий-
ные» даже готовы пожертвовать семьёй 
ради «служения» смыслу жизни (на ка-
ких-то этапах жизнедеятельности это, 
действительно, может быть необхо-
димо), то «имеющим», вероятно, нужно 
научиться стремиться к иным, более 
высоким ценностям и от этого начать 
получать удовлетворение. И если и 
«иметь», то для того, чтобы «быть», ко-
торое, может так случиться, не станет 
слишком значимым для общества, мира 
в целом, но будет большим достиже-
нием самого человека.  
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В группу «Индефинит» (18 подка-
тегорий) вошли, во-первых, те участ-
ники опроса, которых можно было бы 
отнести как к группе «Быть», так и к 
группе «Иметь», судя по используемым 
ими терминам и выражениям. Во-вто-
рых, находились такие испытуемые, ко-
торые абстрактно формулировали свои 
ответы, так что, как говорится, не за что 
было зацепиться для отнесения их к той 
или иной «крайней» группе. В-третьих, 
это немногочисленные учащиеся, кото-
рые давали краткие, одним-двумя сло-
вами ответы, в том числе «не знаю», 
или отшучивались, не желая вникать в 
суть понятий (например, было такое 
высказывание: «смысл жизни – это 
словосочетание»).  

Многие опрошенные, вошедшие в 
группу «Индефинит», способны были 
по-философски мыслить о том, что ка-
сается различных аспектов жизнедея-
тельности человека. Они выдвигали 
свои альтернативные предположения о 
сущности человека, о людях и воз-
можных изменениях в их жизни; о 
«высоком», «огромном», «большом» и 
тому подобное значении смысла 
жизни и о том, нужно ли вообще о нём 
говорить, если его нет; о бессмыслице, 
заставляющей страдать. Испытуемые 
упоминали также о последствиях не 
найденных людьми или потерянных 
смыслов, вплоть до их, людей, «исчез-
новения».  

В ответах испытуемых часто встре-
чалось слово «определённый» и одно-
коренные ему слова. Можно подумать, 
что их суждения основывались на 
определённом жизненном опыте. Но 
исходя из того что высказывания опра-
шиваемых были или чересчур про-
странны, или слишком кратки, или 

даже противоречивы, можно сделать 
заключение, что они так же, как и «име-
ющие», теоретически неплохо подго-
товлены, но в отличие от последних 
уже начали движение по пути «вверх» в 
понимании смысла жизни. Большое ко-
личество высказываний, выражающих 
предположение, сомнение («мне ка-
жется», «я допускаю» и т. п.) подтвер-
ждают, что они уже «на пути», но ещё 
в его начале.  

Отмечая возможные изменения в по-
нимании смысла жизни со временем, ис-
пытуемые группы «Индефинит» связы-
вали их с появлением в своей жизни но-
вых людей. Делая акцент на человеческом 
в человеке («главное в достижении 
смысла жизни – оставаться челове-
ком»), они таким образом выражали гу-
манную направленность собственной 
личности. Возможно, определённые жиз-
ненные смыслы сложатся у них позже, в 
том числе благодаря появлению в их 
жизни новых, значимых людей. И мо-
жет так случиться, что благодаря таким 
учащимся, как «Индефинит»-испытуе-
мые, в будущем помимо модусов «об-
ладания» и «бытия» Э. Фромма, по-
мимо модусов-отношений к понима-
нию смысла жизни обнаружится фи-
лософско-психологическая категория 
«отношение к действительности», 
основанная на аристотелевских катего-
риях «иметь» и «быть» в их гармонич-
ном соотношении, чтобы они не только 
противолежали, но и дополняли друг 
друга. «Быть, чтобы Иметь, чтобы 
БЫТЬ»… Почему нет?  

В эпоху глобальных изменений 
подготовка к жизни, идущая из семьи, 
от воспитательно-образовательных, 
общественных организаций, должна 
способствовать тому, чтобы молодые 
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люди успешно справлялись с теми за-
дачами, которые возникают на их жиз-
ненном пути. В. Э. Чудновский заве-
щал будущим поколениям, чтобы труд, 
свобода и ответственность присутство-
вали в жизнедеятельности, и тогда 
смысл жизни будет заключаться в том, 
чтобы «быть» [19, с. 268]. Когда моло-
дой человек стремится «быть», заду-
мывается о главном в жизни, осознаёт 

значимость высших ценностей, дей-
ствует во благо собственное и других, 
тем самым выражая своё отношение к 
сущностным вопросам собственной 
жизнедеятельности и окружающей 
действительности, тогда можно ска-
зать, что он встал на путь понимания 
многих жизненных смыслов и, воз-
можно, найдёт тот самый главный 
смысл жизни.  

 
Приложение 

ФИО_____________________________ 
 

Анкета «О смысле жизни»  
 

1. Что такое, в Вашем представле-
нии, смысл жизни? _________________ 
_________________________________
_________________________________ 

 
2. Какое значение имеет наличие 

смысла жизни для каждого чело-
века?_____________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
3. Всегда ли наличие смысла жизни 

положительно сказывается на судьбе? 
_________________________________
_________________________________ 

 
4. Чего, по Вашему мнению, в 

жизни больше – смысла или бессмыс-
лицы?____________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 

 

5. Изменяется ли смысл жизни с 
возрастом?________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 

6. Произошли ли у Вас изменения в 
понимании смысла жизни в последние 
годы?____________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 

 
7. Что, по Вашему мнению, в боль-

шей мере влияет на становление 
смысла жизни (поставить рядом с бук-
вой цифру в порядке значимости): 

А. Пример родителей 
Б. Общение со сверстниками 
В. Общение с педагогами 
Г. Собственный жизненный опыт 
Д. Влияние средств массовой ин-

формации 
Е. Чтение литературы (жела-

тельно назвать произведения, кото-
рые помогли Вам в становлении 
смысла жизни). 

Спасибо за ответы! 
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E. N. Kuleshova 

THE MEANING OF LIFE IN THE UNDERSTANDING OF MODERN YOUTH 
 

The article presents a general characteristic of the understanding the meaning of life as a 
process (awaring, comprehending of life) and a result (a conscious attitude to life, the surround-
ing reality). The content analysis of the answers of pupils and students at the age of 14 – 20 to 
the questions of the questionnaire «About the meaning of life» by V. E. Chudnovsky was car-
ried out and described. In accordance with the modes of «having» and «being» by E. Fromm, 
the groups of test subjects «To Be», «To Have», «Indefinite» were characterized.  

Key words: understanding of the meaning of life, «To Be», «To Have», attitude.  
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УДК 159.9 
И. В. Плаксина 

 
СООТНОШЕНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОНЛАЙН-ФОРМАТ 

 
Содержание статьи раскрывает результаты эмпирического исследова-

ния характеристик модальности образовательной среды педагогического 
института в восприятии их студентами первого курса (N = 82). Показано, 
что при переходе образовательного процесса в формат-онлайн происходит 
смещение типологических характеристик среды в направлении векторов 
«свобода – пассивность» на статистически достоверном уровне. Коэффи-
циент модальности, характеризующий степень использования развиваю-
щих возможностей среды, выше при организации образовательного про-
цесса в формате-офлайн, в котором выделены четыре типа взаимодей-
ствий: субъект-объектные, субъект-обособленные, характеризующие тра-
диционный учебный процесс, и субъект-совместные, субъект-порождаю-
щие, являющиеся полноценной основой становления субъектности высо-
копродуктивных стадий субъектности.  

Ключевые слова: образовательная среда, типология образователь-
ных сред, модальность, коэффициент модальности, образовательный 
процесс в формате офлайн и онлайн, развивающие возможности среды.  
 
Введение. Необходимость анализа и 

проектирования образовательной среды 
обосновывается в работах В. В. Рубцова, 
В. И. Слободчикова, В. И. Панова,                   
В. А. Ясвина, И. А. Баевой и др. Методо-
логический анализ возможностей средо-
вого подхода применительно к высшему 
образованию представлен в работе                    
Т. В. Менг, которая показывает, что «об-
разовательная среда включается в объект 
восприятия и является одним из исход-
ных оснований для построения и иссле-
дования познавательных и психических 
процессов, а также основанием для раз-
работки методов формирования и кор-
рекции процессов развития личности» 

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

14067 МК. 

[3, с. 72]. При этом она отмечает, что ве-
дущим принципом средового подхода на 
современном этапе его развития явля-
ется экологический принцип.  

В отечественной психологии раз-
работаны несколько подходов к иссле-
дованию феномена образовательной 
среды, которые в методологическом 
отношении опираются на экологиче-
ский подход к восприятию среды  
Дж. Гибсона, построенному на пони-
мании окружающей среды как сово-
купности возможностей окружаю-
щего мира, обеспечивающих или пре-
пятствующих удовлетворению жиз-
ненных потребностей индивида [1]. 
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Рассматривая образовательную среду 
как объект психолого-педагогического 
проектирования и опираясь на Дж. Гиб-
сона, В. А. Ясвин дает определение 
среде как системе влияний и условий 
формирования личности по заданному 
образцу, а также возможностей для ее 
развития, содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окру-
жении [9]. В. В. Рубцов отмечает осо-
бую роль общности как среды чело-
века, которая существует в его взаимо-
действиях, коммуникациях. В. И. Па-
нов, выполняя психологический анализ 
педагогической деятельности в рамках 
экопсихологического подхода, вклю-
чает отношения «учащийся – педа-
гог/среда» в систему экопсихологиче-
ских взаимодействий, которая понима-
ется как совокупность взаимодействий 
человека с разными видами окружаю-
щей его среды, ее разными компонен-
тами [8, с. 68 – 69]. В. И. Панов выде-
ляет следующие структурные компо-
ненты образовательной среды: 

‒ совокупность различных видов 
деятельностей, необходимых для обу-
чения и развития учащихся, которая 
определяет сущность технологического 
компонента; 

‒ коммуникативный компонент 
как пространство межличностного вза-
имодействия и способов взаимодей-
ствия учащегося с данной образователь-
ной средой в непосредственной или 
предметно-опосредованной формах; 

‒ пространственно-предметный ком-
понент как пространственные условия 
и предметные средства, которые обес-
печивают возможность требуемых дей-
ствий и поведения субъектов образова-
тельной среды.  

Тип взаимодействия, как отмечает 
В. И. Панов, определяется ролевой по-
зицией каждого из его компонентов. 
Это означает, что каждый партнер по 
взаимодействию может занимать как 
субъектную, так и объектную позицию 
[5]. В рамках экопсихологического под-
хода к развитию психики В. И. Пано-
вым выделены шесть базовых типов 
экопсихологических взаимодействий 
между компонентами «человек – окру-
жающая среда»: 

– объект-объектный тип, имеющий 
формальный характер и характеризую-
щийся пассивностью/объектностью 
обеих сторон;  

– объект-субъектный тип, характе-
ризующий традиционное педагогиче-
ское воздействие педагога/среды на 
учащегося, занимающего пассивную 
ролевую позицию; 

– субъект-объектный тип: образова-
тельная среда и педагог как ее субъект 
выступают в качестве объекта восприя-
тия, анализа, экспертизы (оценки), ма-
нипулирования, проектирования и 
иных действий со стороны учащегося; 

– для субъект-субъектного типа ха-
рактерны активные ролевые позиции в 
системе «учащийся – педагог (образо-
вательная среда)». Поскольку субъект-
ная позиция может быть направлена 
как на обеспечение сотрудничества и 
кооперации, так и на соперничество и 
конфликтное взаимодействие, то субъ-
ект-субъектный тип взаимодействия 
включает три подтипа: а) субъект-
обособленный, в котором каждый из 
компонентов системы «учащийся – пе-
дагог (образовательная среда)» зани-
мает активную позицию по отношению 
к другому, не учитывая при этом субъ-
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ектность другого компонента; б) субъ-
ект-совместный, при котором взаимо-
действие ученика и педагога имеет ха-
рактер совместно-распределенного 
действия/педагогического взаимодей-
ствия; в) субъект-порождающий под-
тип взаимодействия, который характе-
рен для тех ситуаций, когда взаимо-
действие учащегося и учителя невоз-
можно без взаимного обмена спосо-
бами и операциями совместно выпол-
няемого действия, их интериоризации 
и экстериоризации и, следовательно, 
изменения субъектности и педагога, и 
учащегося. «Порождающий» смысл 
субъект-порождающего типа взаимо-
действия заключается в порождении 
субъектности самой системы «уча-
щийся – педагог (образовательная 
среда)», которая превращается в сово-
купного субъекта порождения иной 
субъектности каждого из ее компонен-
тов. Отметим, что в рамках экопсихо-
логической модели рассматривается 
поэтапное становление субъектности: 
от низкопродуктивных стадий – 
«наблюдатель», «подмастерье», «уче-
ник», до высокопродуктивных – «кри-
тик», «мастер», «творец» [8, с. 77].  

Активный перевод практики образо-
вания в формат онлайн-обучения по-
влиял на все элементы образователь-
ного процесса, изменил содержание 
компонентов образовательной среды и 
актуализировал активное обсуждение 
влияния цифровизации на результаты 
образования. С одной стороны, образо-
вательная среда обогатилась дополни-
тельными возможностями ее цифрового 
компонента – «системой условий и воз-
можностей, подразумевающих наличие 
информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и предоставляющих 
человеку набор цифровых технологий и 
ресурсов для самореализации, лич-
ностно-профессионального развития, 
решения различных бытовых и профес-
сиональных задач» [6, с. 8]. С другой 
стороны, в современных исследованиях, 
посвященных цифровизации образова-
ния, подчеркивается опасность разру-
шения учебной деятельности как ос-
новы становления субъектности учаще-
гося, утраты субъект-субъектных отно-
шений в цифровом пространстве, необ-
ходимость наполнения цифрового кон-
тента нравственным содержанием [2]. 
Н. Н. Нечаев отмечает кардинальные 
изменения в характере деятельности 
обучающихся в связи с внедрением 
цифровых технологий, которые свя-
заны, прежде всего, с изменением форм 
общения, опосредованных социаль-
ными сетями [4, с. 352]. В ситуации пе-
ревода образовательного процесса в ди-
стантный режим педагог/образователь-
ная среда реализует систему влияний 
опосредованно, с помощью тех цифро-
вых технологий, которые доступны об-
разовательной организации, педагогу, 
студенту. Это делает актуальным орга-
низацию исследования типов отноше-
ний в образовательной среде, в которой 
образовательная деятельность осу-
ществляется в разных форматах.  

В настоящий момент изменения, 
произошедшие в образовательных сре-
дах в связи с цифровизацией образова-
ния, анализируются на основании мно-
жественных количественных характе-
ристик. Например, разработчики про-
граммы оценки цифровой образова-
тельной среды университета МГПУ  
М. Г. Сорокова, М. А. Одинцова, Н. П. 
Радчикова предлагают количественную 
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оценку цифровой среды на основании 
семи критериев: удовлетворенность 
учебным процессом, уровень безопас-
ности/стрессогенности, уровень необхо-
димой поддержки, степень доступности, 
использование нечестных стратегий 
контроля знаний, удовлетворенность 
коммуникативным взаимодействием, 
практическая польза обучения в цифро-
вой среде [7].  

Однако, по нашему мнению, каче-
ственная оценка параметров изменяю-
щейся среды, анализ характеристик ее 
влияния с учетом цифровизации обра-
зовательного процесса позволят оце-
нить условия и возможности образова-
тельной среды для становления субъ-
ектности лиц, в нее включенных. В. А. 
Ясвин предлагает в качестве содержа-
тельной характеристики анализа влия-
ний образовательной среды ее модаль-
ность [9, с. 15]. Модальность характе-
ризует среду с типологической точки 
зрения, однако для установления мо-
дальности используется количествен-
ный анализ степени выраженности 
критериев, ее характеризующих. Мо-
дальность определяется с помощью 
методики векторного моделирования, в 
качестве критериальных показателей в 
которой рассматривается наличие или 
отсутствие «условий и возможностей 
для развития активности (или ее сдер-
живания, пассивности) учащегося и его 
личной свободы (или ее ограничения, 
зависимости)» [Там же, с. 115]. Постро-
ение векторных моделей образователь-
ной среды в осях «свобода – зависи-
мость» и «активность – пассивность», 
по утверждению В. А. Ясвина, наглядно 
иллюстрирует педагогическую страте-
гию, реализуемую образовательным 

учреждением, и характер коммуника-
тивных взаимодействий в среде. «Ак-
тивность» понимается в данном случае 
как наличие следующих свойств: ини-
циативность, стремление к чему-либо, 
упорство в этом стремлении, отстаива-
ние этих интересов, внутренний локус 
контроля. Соответственно «пассив-
ность» понимается как отсутствие этих 
свойств. «Свобода» связывается в тео-
рии векторного моделирования с неза-
висимостью суждений и поступков, 
свободой выбора, самостоятельностью, 
а «зависимость» понимается как при-
способленчество, следование чужой 
воле, подчинение требованиям, личная 
безответственность и т. п.  

Поскольку В. И. Панов в рамках 
экопсихологического подхода предла-
гает рассматривать субъектность как 
способность индивида быть субъектом 
произвольной активности в форме того 
или иного вида деятельности, в том 
числе учебно-профессиональной, то 
можно принять содержание категорий 
«активность» и «свобода» в трактовке 
В. А. Ясвина как характеристики субъ-
ектности.  

Методика исследования. Иссле-
дование типологических характеристик 
образовательной среды педагогиче-
ского института Владимирского госу-
дарственного университета осуществ-
лялось в период перехода образова-
тельного процесса из формата онлайн в 
офлайн. Цель исследования состояла в 
сравнении оценок восприятия студен-
тами первого курса педагогического 
института ВлГУ характеристик модаль-
ности образовательной среды в ситуа-
ции перехода из одного формата обуче-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

123 

ния в другой. В исследовании участво-
вали студенты первого курса (N = 82), 
обучающиеся по направлению «Ино-
странные языки», которые начали обу-
чение в обычном режиме, затем пере-
шли в режим дистантного обучения, и 
со второго семестра (февраль 2020) вер-
нулись в аудитории.  

Типологические характеристики 
среды, раскрывающие характер ее 
влияния в системе «учащийся – педа-
гог/среда», определялись с помощью 
диагностических шкал «свобода – за-
висимость» и «активность – пассив-
ность» [9, с. 128]. В дополнение к че-
тырем шкалам были добавлены че-
тыре шкалы на основании подбора си-
нонимических определений. В итоге 
студенты оценивали по 10-балльной 
шкале восемь параметров среды: сво-
бода, независимость, подчиненность, 
зависимость, пассивность, равноду-
шие, активность, включенность. 
Баллы по синонимически совпадаю-
щим шкалам усреднялись. Таким об-
разом, образовательная среда, в кото-
рой образовательный процесс реали-
зовывался в двух форматах (онлайн и 
офлайн), выступила в качестве объ-
екта рефлексии студентов 1-го курса. 
Рефлексивная оценка восприятия об-
разовательной среды была выполнена 
в два этапа: перед переводом образо-
вательного процесса в дистантный ре-
жим (оценка офлайн-среды), и сразу 
после возвращения студентов в ауди-
тории (оценка онлайн-среды).  

Обсуждение результатов. Анализ 
результатов оценки позволил полу-
чить отличающиеся соотношения ти-
пологических моделей образователь-
ной среды педагогического института. 
Результаты исследования представ-
лены на рисунке и в таблице.  

По отношению к эмпирическим 
данным был применен U-критерий 
Манна – Уитни. Расчет достоверности 
различий выявил статистически значи-
мые различия по параметрам «свобода» 
(Uэмп = 112,5 < Uкрит = 127 при                         
p ˂ 0,01) и «активность» (Uэмп =  
= 104 < Uкрит = 105 при p ˂ 0,05). Значе-
ния параметра «зависимость» имеют 
тенденцию к образованию достоверных 
различий, различия по параметру «пас-
сивность» оказались статистически не-
значимы. Математические построения 
позволяют получить векторы, характе-
ризующие типологические характери-
стики образовательной среды, а анализ 
динамики параметров «свобода» и «ак-
тивность» – определить коэффициент 
модальности, указывающий на степень 
использования развивающих возмож-
ностей среды обучающимися. Стати-
стическая достоверность различий ис-
следуемых параметров позволяет рас-
сматривать изменения, произошедшие 
в выраженности типологий сред, также 
статистически значимыми. Наиболее 
серьезные изменения констатированы в 
выраженности карьерной и творческой 
сред, расположенных в квадратах «ак-
тивность – зависимость» и «свобода – 
активность».  
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Соотношения типологических моделей образовательной среды в восприятии студентов  

1-го курса 
 

Усредненные оценки восприятия модальности образовательной среды  
студентами 1-го курса 

Типологическая  
характеристика Свобода Активность Зависимость Пассивность 
Ср. балл (офлайн) 5,60 7,01 6,00 3,60 
Ср. балл (онлайн) 7,06 5,51 4,64 4,38 
 
В карьерной среде, по мнению               

В. А. Ясвина, развивается активная лич-
ность, которая ориентирована на соб-
ственные личные усилия для достиже-
ния результата. Для такой личности ха-
рактерна зависимость активности от 
внешней оценки, общественного поло-
жения, общественных ценностей. Карь-
ерную среду характеризует «диктат пе-
дагога» [9, с. 90], который подключает 
«общественное групповое мнение» в ка-
честве влияющего фактора, методы кол-

лективного воспитания, которые осно-
ваны на ценностях, требованиях педа-
гога. Отдельная личность должна чув-
ствовать свою зависимость от внешних 
правил, установок, интересов, дорожить 
своим положением в группе/коллек-
тиве. В такой среде поощряющие и 
наказывающие санкции занимают важ-
ное место. Система санкций считается 
законной, необходимой, воспитываю-
щей ответственность. Среда поддержи-
вает не индивидуальные, а коллектив-
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ные интересы. В. А. Ясвин подчерки-
вает, что особенностью такой среды яв-
ляется квази-забота об обучающихся, 
на самом деле педагог больше думает о 
собственном статусе. Обучающийся в 
такой среде вынужден приспосабли-
ваться к требованиям и влияниям педа-
гога/среды. Для карьерной среды ха-
рактерен авторитарный, контролирую-
щий, педагогический стиль, подразуме-
вающий давление и доминирование. 
Педагоги стремятся добиться от сту-
дентов поведения, соответствующего 
их требованиям и представлениям о 
том, как до́лжно поступать, используя 
авторитарный язык общения. Они не 
терпят возражений, угрожают санкци-
ями, если обучающиеся не подчиня-
ются, демонстрируют свою власть, по-
давляют студентов, вызывая у них чув-
ства страха, вины и стыда. В такой 
среде коммуникативные взаимодей-
ствия построены на абсолютизации це-
лей передачи знаний, оценке обучаю-
щихся по их успеваемости, нежелании 
принимать новые идеи, отказ от про-
фессионального роста.  

Все перечисленные приметы обо-
значают факт того, что студент вклю-
чен в систему субъект-объектных взаи-
модействий в системе «обучающийся-
педагог/среда», в которых нет места 
поддержке и учету индивидуальности. 
Очень важно обратить внимание на тот 
факт, что коэффициент модальности, 
как подчеркивает В. А. Ясвин, тем 
больше, чем выше активность субъекта, 
включенного в среду, а при равной ак-
тивности коэффициент больше в усло-
виях свободной активности. Поскольку 
активность достоверно выше в среде, 
реализующей образовательный про-

цесс в формате офлайн, то и степень ис-
пользования развивающих возможно-
стей среды выше. Вывод парадоксален: 
субъект-объектный тип коммуникатив-
ного взаимодействия оказывается бо-
лее продуктивен с точки зрения резуль-
тативности образовательной практики 
и становления субъектности. С учетом 
этапности становления субъектности 
мы можем утверждать, что карьерная 
среда-офлайн создает условия для ста-
новления субъектности на низкопро-
дуктивных стадиях («наблюдатель», 
«подмастерье», «ученик»).  

В ситуации реализации образова-
тельного процесса в онлайн-формате 
динамика параметра «свобода» измени-
лась в сторону увеличения на статисти-
чески значимом уровне (М = 7,06 при      
p ˂ 0,05). Типологические характери-
стики смещаются к полюсам «свобода – 
пассивность», что указывает на измене-
ния, произошедшие в квадрате «безмя-
тежной» образовательной среды. Та-
кая среда способствует свободному 
развитию обучающегося, но обуслов-
ливает формирование его пассивности. 
В. А. Ясвин отмечает, что в плане со-
циальной успешности личность, сфор-
мированная в «безмятежной» среде, 
может уступать личности, сформиро-
ванной в догматической или карьер-
ной средах (зависимость – пассив-
ность) [9, с. 79]. Взаимодействия в си-
стеме «учащийся – педагог/среда» в 
«безмятежной» среде могут быть опи-
саны как субъект-обособленные, для 
которых характерны отсутствие вза-
имных влияний, состояние благополу-
чия, опора на привычные способы де-
ятельности, персональную работоспо-
собность.  
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Творческая образовательная среда 
в квадрате «свобода – активность» пре-
образуется из среды «активной сво-
боды» (онлайн) как приоритета личных 
интересов и ценностей над обществен-
ными в творческую среду «свободной 
активности» (офлайн), приоритет влия-
ний в которой смещается на поддержку 
активности и инициативы [9, с. 40]. 
Творческая образовательная среда-
офлайн превосходит по степени ис-
пользования развивающих возможно-
стей творческую среду-онлайн. Можно 
сделать вывод, что в этом случае среда 
насыщена субъект-порождающими вза-
имодействиями, а для среды «активной 
свободы», скорее всего, характерны 
субъект-совместные взаимодействия, 
конструктивные, но не меняющие субъ-
ектности партнеров в системе «студент – 
педагог/среда».  

Выводы. При переходе образова-
тельного процесса в формат-онлайн 
происходит смещение типологических 
характеристик среды в направлении 
векторов «свобода – пассивность». 
Объективное снижение интенсивности 
традиционного педагогического кон-
троля, отсутствие регламентирован-
ного пребывания в аудиториях обу-
словливают формирование пассивно-
сти по отношению к учебной деятель-
ности. Этот факт подчеркивает недо-
статочную сформированность регуля-
тивных способностей субъектов 
учебно-профессиональной деятельно-
сти и сформированность субъектности 
на уровне низкопродуктивных стадий. 
Можно утверждать, что традиционный 
учебный процесс подготовки буду-
щего педагога ориентирован на репро-
дуктивные виды деятельности. 

Коэффициент модальности, харак-
теризующий степень использования 
развивающих возможностей среды, 
выше при организации образователь-
ного процесса в формате офлайн, в ко-
тором предположительно выделяются 
четыре типа взаимодействий. Наиболь-
ший удельный вес имеют субъект-объ-
ектные, субъект-обособленные, харак-
теризующие традиционный учебный 
процесс. Для творческой среды-онлайн 
характерны субъект-совместные, для 
творческой среды-офлайн ‒ субъект-
порождающие, являющиеся полноцен-
ной основой становления субъектности 
высокопродуктивных стадий субъект-
ности.  

Полученные данные актуализи-
руют существующие проблемы органи-
зации образовательного процесса как в 
режиме офлайн, так и в режиме онлайн. 
Оба формата обучения не в полной 
мере отвечают задачам формирования 
творческой образовательной среды, для 
которой характерны высокая свобода, 
активность, субъект-порождающие вза-
имодействия. Тяготение к традицион-
ным формам педагогического субъект- 
объектного взаимодействия хотя и со-
здает возможности для использования 
развивающих возможностей среды, но 
при этом препятствует полноценному 
порождению субъектности самой си-
стемы «обучающийся – педагог (обра-
зовательная среда)», которая трансфор-
мируется в совокупного субъекта по-
рождения иной субъектности каждого 
из ее компонентов.  

Процесс становления высокопродук-
тивных стадий субъектности наиболее 
успешен при организации учебного про-
цесса в формате-офлайн, который позво-
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ляет педагогам использовать интерак-
тивные образовательные технологии, 
основанные на групповой и индивиду-
альной рефлексии, проектной и творче-
ской деятельности.  

Обучение в формате-онлайн в насто-
ящий момент малоэффективно, так как 
оно представляет собой трансляцию 
«оцифрованного» учебного контента, ли-
шенного даже традиционного коммуни-
кативного взаимодействия. В цифровой 
образовательной среде технологии и ме-
тоды обучения должны приобрести свой-
ство учебного содержания, которое сту-
денту важно и нужно усвоить. Например, 
технологии развития креативности, кри-
тического мышления, командной работы. 
Это обеспечивает реализацию идей си-
стемно-деятельностного подхода, со-
гласно которым основным источником 

развития выступают способы познава-
тельной, коммуникативной, организаци-
онной, самообразовательной и другой де-
ятельности.  

Более полноценное использование 
ресурсов цифровой образовательной 
среды в целях самореализации и лич-
ностно-профессионального развития 
будущего педагога, решения различ-
ных профессиональных задач и по-
рождения субъектности системы 
«обучающийся – педагог (образова-
тельная среда)», по нашему мнению, в 
ближайшем будущем возможно при 
выборе формата «смешанного» обуче-
ния, который реализуют педагоги со 
сформированной цифровой компе-
тентностью в образовательной среде с 
высокой технической оснащенно-
стью.  
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I. V. Plaksina  

CORRELATION OF TYPOLOGICAL MODELS OF THE EDUCATIONAL  
ENVIRONMENT IN THE PERCEPTION OF STUDENTS WHEN TRANSLATING 

THE EDUCATIONAL PROCESS INTO AN ONLINE FORMAT 
 

Content of the article reveals results of the study of modality characteristics of educational 
environment of the pedagogical institute in their perception by first-year students (N = 82). It’s 
shown that during the transition of the educational process to online format, typological char-
acteristics of the environment shift in direction to vectors "freedom-passivity" at a statistically 
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reliable level. Modality coefficient characterizing degree of using developing capabilities of the 
environment is higher when organizing the educational process in offline format, in which four 
types of interactions are distinguished: subject-object, subject-isolated, characterizing the tra-
ditional educational process, and subject-joint, subject-generating, which are the full-fledged 
basis for agency formation of highly productive stages of agency.  

Key words: educational environment, typology of educational environments, modality, mo-
dality coefficient, educational process in offline and online format, developing capabilities of 
environment.  
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НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У БОЛЬНЫХ 

НЕВРОЗОПОДОБНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ  
С АСТЕНО-ИПОХОНДРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 
Исследование социальной перцепции и метаанализа социальных ситу-

аций у больных неврозоподобной шизофренией с астено-ипохондриче-
ским синдромом направлено на обнаружение взаимосвязи некомпетент-
ности в общении и качества жизни. Показано, трудности понимания 
партнеров по общению определяют увеличение выраженности и расшире-
ние клинической симптоматики. Происходит падение стандартов с посте-
пенным формированием удовлетворенности жизнью.  

Ключевые слова: неврозоподобная шизофрения, астено-ипохондриче-
ский синдром, социальное восприятие, качество жизни.  
 
Особенности познавательной сферы 

больных шизофренией представляют 
большой научный интерес. Обнару-
живаемые нарушения рассматрива-
ются как ранние указатели на шизо-
френический процесс и как исход ос-
новного заболевания. «Социальное 
восприятие» – познавательный про-
цесс выстраивания представления о 
себе, других людях, социальных груп-
пах и явлениях на основе перцепции, 
понимания и оценки вербальной и не-
вербальной экспрессии [5]. Данный 
конструкт приобрел популярность в 
результате разработки вопросов 

нейрокогнитивного дефицита у боль-
ных шизофренией [8]. Прочно утвер-
дила себя модель психического, за-
ключающаяся в способности к ре-
флексии аутосостояний и метарепре-
зентаций социального окружения [5; 
8]. Приобрели популярность исследо-
вания специфики распознавания эмо-
ций по лицу, позе и жестам на матери-
але больных шизофренией с различ-
ным клиническим профилем и стажем 
заболевания [1; 3]. Раскрыты особен-
ности интеллектуальной переработки 
социальных ситуаций лицами данной 
нозологической группы [5].  
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Одновременно происходило накоп-
ление представлений о коррелятах со-
циального восприятия. Расставлены ак-
центы на значении нейрофизиологиче-
ских параметров [8] автобиографиче-
ской памяти [7] и речи [6]. Показано, 
что их изменение провоцирует наруше-
ние распознавания состояний и влияет 
на степень аутизации [8]. Нарушение 
интерпретации социальных ситуаций в 
теории социальных когниций рассмат-
ривается как фактор снижения социаль-
ного функционирования [2; 4]. Данное 
понятие означает актуальную жизнен-
ную ситуацию, различные стороны по-
ложения человека в обществе и его вза-
имодействия со средой [2].  

Традиционно исследование наруше-
ния социального восприятия и законо-
мерных результатов искажений у боль-
ных шизофренией проводилось с при-
влечением лиц, имеющих параноидную 
конституцию. Контингент с неврозопо-
добной клинической картиной в данном 
аспекте изучен недостаточно, особенно в 
отечественном пространстве. Показано 
значение защитных механизмов психики 
и их роль в образовании характерных ис-
кажений [5; 8]. Выявлена когнитивная 
стилистика, отличающаяся ригидно-
стью, склонностью к поверхностному 
анализу с трудностями образования со-
циальных атрибуций либо искажен-
ному пониманию содержания вербаль-
ных и невербальных посланий. Пока-
зано, что нарушение распознавания 
эмоций наблюдается еще в преморбиде 
и выступает одной из важнейших де-
терминант узости репертуара поведен-
ческих паттернов, определяющей фор-
мирование социальной дезадаптации и 
снижение качества жизни [5]. Данный 

конструкт означает физическое, пси-
хологическое и социальное здоровье, 
базирующееся на восприятии жизни 
человека в контексте культуры, си-
стемы ценностей и в соответствии с 
его конкретными целями, ожидани-
ями, стандартами и заботами» [2]. 

Дифференциальная диагностика 
неврозоподобной шизофрении с веду-
щим астено-ипохондрическим синдро-
мом представляет сложную задачу 
даже для опытных клиницистов. Не-
смотря на высокую распространен-
ность данной нозологии, которая, по 
различным источникам, составляет от 
16,9 до 34,9 % [2], в МКБ-10 есть указа-
ния на необходимость избегать соот-
ветствующую рубрику в ходе диагно-
стики. Данные рекомендации связаны с 
трудностями отграничения от простой 
формы шизофрении и шизоидной лич-
ностной организации, а также от невро-
тического регистра (неврастении) [1]. 
Ввиду патоморфоза неврозов, склонно-
сти к полиморфности причин пусковых 
конфликтов, а также тенденции к уве-
личению их продолжительности, суще-
ственно меняющему личность. Отсут-
ствие достаточной базы критериев 
оценки состояния больных с эндоген-
ной неврозоподобной симптоматикой 
препятствует своевременному и каче-
ственному лечению, ведет к формиро-
ванию выраженного социального сни-
жения и скорой инвалидизации [8]. Со-
циальная значимость препятствия опи-
санной динамике обусловлена преобла-
данием в составе больных социально 
активного контингента [2].  

Настоящее исследование посвя-
щено изучению нарушения социальной 
перцепции и социального интеллекта 
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больных как весомого дифференци-
ально-диагностического основания, 
позволяющего по-новому взглянуть на 
детерминанты проявления клиниче-
ской симптоматики и снижения каче-
ства жизни. Трудности квалификации 
манифестирующих симптомов у лиц 
данной нозологической группы и не-
благоприятные социальные исходы с 
формированием стойкой утраты трудо-
способности подтверждают высокую 
актуальность разрабатываемой про-
блемы.  

Гипотеза исследования: больные 
неврозоподобной шизофренией с 
астено-ипохондрическим синдромом 
имеют существенные трудности деко-
дирования эмоций и понимания кон-
текста социальных ситуаций, взаимо-
связанные с позитивными, негатив-
ными симптомами и объясняющие сни-
жение качества их жизни.  

Цель исследования состоит в об-
наружении взаимосвязи нарушения со-
циального восприятия больных 
неврозоподобной шизофренией с 
астено-ипохондрическим синдромом с 
клиническими симптомами и каче-
ством жизни.  

Объект исследования: социальное 
восприятие больных неврозоподобной 
шизофренией с астено-ипохондриче-
ским синдромом.  

Предмет исследования: наруше-
ние перцептивного и интеллектуаль-
ного компонентов социального воспри-
ятия больных неврозоподобной шизо-
френией с астено-ипохондрическим 
синдромом как условие снижения удо-
влетворенности жизнью.  

 

Задачи исследования:  
– выявить нарушения перцептив-

ного и интеллектуального компонентов 
социального восприятия больных; 

– определить взаимосвязь наруше-
ния социального восприятия с клини-
ческими и психологическими характе-
ристиками; 

– показать влияние нарушения со-
циального восприятия больных на сни-
жение качества их жизни.  

Методы исследования. Прове-
денное эмперическое исследование 
представляет собой констатирующий 
эксперимент по модели экс-постфак-
тум. Для описания клинико-психологи-
ческого статуса применена шкала 
«PANSS» S. R. Kay, L. A. Opler,  
A. Fiszbein – С. Н. Мосолова [8], «Шкала 
социальной ангедонии» M. I. Ekcbled,  
L. G. Chepmen, M. Mishlove – О. В. Рыч-
ковой, А. Б. Холмогоровой [4]. Оценка 
перцептивного компонента социаль-
ного восприятия произведена посред-
ством теста «Распознавание эмоций» 
Н. Г. Гаранян [1], изучение интеллекту-
ального компонента реализовано с по-
мощью «Социальный интеллект»            
J. P. Guilford, M. O. Sullivan – Е. С. Ми-
хайловой [7]. Анализ качества жизни 
состоялся посредством «ВОЗ КЖ-100» 
ВОЗ-СПбНИПНИ им. В. М. Бехтерева 
[1]. Полученные данные обработаны в 
SPSS Statistics 17.0.1. Проведены кор-
реляционный и факторный анализы.  

Участники исследования. Всего 
обследовано 240 человек на базе психи-
атрического бюро медико-социальной 
экспертизы г. Белгорода. Состав основ-
ной группы – 120 человек 25 – 50 лет 
(37,5 ± 1,48 лет) в равном половом со-
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отношении, с длительностью заболева-
ния 1 – 25 лет (12,75 ± 1,28 лет). Без 
признаков психоза, имеющих стабиль-
ную астено-ипохондрическую симпто-
матику и малопрогредиентный харак-
тер заболевания. Исключались лица с 
неврастенией, параноидной шизофре-
нией и нейролептическим синдромом, 
органическими поражениями мозга, 
личностными расстройствами и сома-
тическими заболеваниями.  

Группу сравнения составили 120 
здоровых обследуемых. С идентич-
ными характеристиками по параметрам 
пола (60 мужчин и 60 женщин) и воз-
раста (25 – 50 лет, 37,5 ± 1,67 лет).  

Результаты исследования, обсуж-
дение 

Анализ статуса больных неврозо-
подобной шизофренией с астено-ипо-
хондричсеким синдромом реализован 
посредством шкалы «PANSS». Фикси-
руется доминирование негативных 
симптомов умеренной степени                    
(4,16 ± 0,16) над недостаточно отчетли-
выми позитивными (3,42 ± 0,11). Выра-
жены ипохондрические переживания, 
спровоцированные сенестопатиями. Не 
связанные с патологией органов, имею-
щие тенденцию к переходу в разряд 
ипохондрического бреда. Подобные 
проявления актуализируются на фоне 
астении. Монотонно постоянной, име-
ющей персистирующий характер. 
Независимо от нагрузок, поскольку об-
легченный режим не способствует 
улучшению состояния. Возникает фи-
зическая и умственная несостоятель-
ность. Замедлены мышление, речь и 
движения. Проявляется недостаток фи-
зического тонуса с ощущением чуже-
родной тяжести тела.  

Изучение социальной ангедонии со-
стоялось на основе «Шкалы социальной 
ангедонии». Основной состав обследуе-
мых проявляет выраженные признаки со-
циальной ангедонии (29,05 ± 0,43). Отме-
чено сужение диапазона испытывае-
мых эмоций. Обследуемые интровер-
тированы, круг интересов ограничен 
вопросами здоровья. Отчетливой по-
требности в общении не прослежива-
ется. Спонтанность и эффективность 
коммуникации утрачена. В группе кон-
траста гедонистическая составляющая 
социального взаимодействия значимо 
выше, соответствует норме (р = 0,01).  

Исследование социального воспри-
ятия реализовано через раскрытие пер-
цептивного и интеллектуального ком-
понентов. Особенности декодирования 
мимики изучены с помощью теста 
«Распознавание эмоций» Н. Г. Гаранян. 
Проявляются выраженные трудности 
идентификации страдания (0,09 ± 0,03) 
и страха (0,11 ± 0,02). Дефицитарна 
способность к определению презрения 
(1,15 ± 0,08) и удивления (1,43 ± 0,22). 
Узнавание гнева (2,56 ± 0,04) и радости 
(2,54 ± 0,34) доступнее. Мимическое 
выражение всех сложных эмоций ис-
толковывается с большим количеством 
ошибок. Прослеживается связь с широ-
той набора перцептивных элементов.  
В группе контраста выявление эмоцио-
нальных состояний значимо выше, со-
ответствует высоким показателям  
(р = 0,01).  

Интеллектуальный компонент со-
циального восприятия изучен посред-
ством традиционного инструмента 
«Социальный интеллект». Прохожде-
ние субтестов «Группы экспрессии» 
(1,12 ± 0,06), «Вербальная экспрессия» 
(1,13 ± 0,04), «Истории с дополнением» 
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(1,15 ± 0,09), «Истории с завершением» 
(1,17 ± 0,15) вскрывает существенные 
сложности анализа социальных ситуа-
ций. Проявляется непонимание тонкой 
нюансировки взаимоотношений между 
людьми. Отсутствуют точность и пол-
нота видения социальных ситуаций, 
интерес к социальным проблемам. В 
группе контраста субтесты пройдены 
эффективнее в сопоставлении со сред-
невыборочной нормой. Различия 
между показателями больных и здоро-
вых обследуемых значимы (р ≤ 0,05).  

Анализ результатов методом глав-
ных компонент показал факторы детер-
минации социального восприятия 
больных. Первый фактор связан с нега-
тивными симптомами (–0,99). Увели-
чены параметры, относящиеся к соци-
альной ангедонии, эмоциональной от-
гороженности и социальной самоизо-
ляции. Эмоциональная холодность пре-
пятствует дифференцировке перцеп-
тивных элементов и интерпретации си-
туаций в целом. Увеличивается напря-
жение, становится ярче эгоцентризм. 
Появляется склонность к формальному 
участию в общественной жизни. Вто-
рично намечается тенденция к уходу от 
социальной активности.  

Также является существенным фак-
тор влияния позитивных симптомов  
(–0,88). В связи с нарушением динами-
ческой, операциональной и личностной 
сторон мышления эндогенного круга, а 
также изменениями эмоционально-во-
левой сферы в виде отчетливой взвол-
нованности и повышенной раздражи-
тельности, доходящие до сильного воз-
буждения. Ригидность, стереотипность 
мышления определяют фрагментар-
ность и поверхностность перцепции 
эмоций. Элементы бредовых идей и 

смутные патологические восприятия ис-
кажают понимание, целостный взгляд на 
ситуацию. Вызывают амбивалентное от-
ношение к типовым межличностным 
контактам. Результатом оказывается па-
ралогичное разрешение проблем взаимо-
действия и общая нелепость социаль-
ного поведения. Данные особенности со-
здают условия для декомпенсации кли-
нических проявлений, увеличения выра-
женности и появления новых нарушений 
социального восприятия.  

Таким образом, подтвердилось 
предположение о том, что больные 
имеют существенные трудности деко-
дирования эмоций и понимания кон-
текста социальных ситуаций, взаимо-
связанные с позитивными и негатив-
ными симптомами.  

Для изучения качества жизни при-
менен опросник оценки качества жизни 
«ВОЗ КЖ-100». Больные неврозоподоб-
ной шизофренией с астено-ипохондриче-
ским синдромом достаточно высоко оце-
нивают сферу «Духовность / религия / 
личные убеждения» (15,43 ± 0,12). По-
казатель параметра «Уровень незави-
симости» (14,94 ± 0,17) имеет тенден-
цию к средним значениям. Строго в 
континуум средних баллов вошла удо-
влетворенность доменами «Физиче-
ская сфера» (14,58 ± 0,24), «Окружаю-
щая среда» (14,22 ± 0,22), «Психологи-
ческая сфера» (13,61 ± 0,15) и «Соци-
альные отношения» (13,3 ± 0,11).  

Блоки вопросов, стимулировавшие 
данный самоотчет, вскрыли дефицит 
критических способностей и четкие 
указатели на анозогнозическое отноше-
ние к болезни. Аутизм, склонность                 
к объединению прозаических аспектов 
действительности в причудливые                 
образы, концептуализация паттернов 
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взаимодействия между людьми исходя 
из сугубо субъективных позиций со-
здают клиническую симптоматику и 
выступают основой защитного миро-
восприятия и самоотношения. Также 
влияет объективный статус «инвалид», 
который задает рамки и диапазон функ-
ционирования. В отсутствии многова-
риантности, сравнения больные оказы-
ваются удовлетворенными своим поло-
жением и жизнью в целом.  

В группе контраста наблюдается 
высокий уровень качества жизни. Раз-
личия по параметрам удовлетворенно-
сти жизнью обследуемых с заболева-
нием и здоровых людей значимы                      
(р ≤ 0,05).  

Определим удельный вес наруше-
ния социального восприятия больных в 
комплексе детерминант уровня их ка-
чества жизни. В группе больных 
неврозоподобной шизофренией выде-
лено три ведущих фактора, задающих 
удовлетворенность различными аспек-
тами жизни. Первый фактор связан с 
нарушением социального восприятия 
(–0,95). Соответственно подтверждена 
гипотеза. Трудности социальной перцеп-
ции и интеллекта объясняют снижение 
качества их жизни. Показатели субсфер 
неадекватно завышены, хотя и не дости-
гают уровня здоровых обследуемых. От-
ражают взгляд через призму централь-
ных симптомов и условий болезни.  

2-й и 3-й факторы соотносятся с по-
зитивными (0,63) и негативными (0,63) 
симптомами. Клинические характери-
стики определяют взгляд больных на 
себя и среду вокруг.  

Следовательно, нарушение соци-
ального восприятия объясняет низкую 
эффективность социального взаимо-

действия больных. Происходит сниже-
ние настроения, возникает тревога пе-
ред взаимодействием с людьми, со вре-
менем нарастают пассивность, соци-
альная отгороженность. Данные клини-
ческие проявления увеличивают выра-
женность нарушения социального вос-
приятия и способствуют появлению но-
вых дефицитов. Происходит социаль-
ная дезинтеграция на фоне общей удо-
влетворенности жизнью. Описанный 
круг отражает взаимосвязь и взаимо-
обусловленность исследуемых пара-
метров.  

Заключение 
Больные неврозоподобной шизо-

френией с астено-ипохондрическим 
синдромом имеют признаки выражен-
ной социальной ангедонии. Отсут-
ствует получение удовольствия от 
предвосхищения социальных контак-
тов. Значителен дефицит актуализации 
прошлого положительного опыта. Са-
моустранение фиксирует переживание 
собственной неэффективности и уси-
ливает клиническую симптоматику.  

Результаты исследования перцеп-
тивного компонента социального вос-
приятия больных показали выражен-
ные трудности распознавания эмоций 
по лицевой экспрессии. Мимическое 
выражение сложных эмоций истолко-
вывается ошибочно. Прослеживается 
связь с широтой набора перцептивных 
элементов.  

Изучение интеллектуального ком-
понента социального восприятия боль-
ных вскрыло сложности анализа соци-
альных ситуаций. Обследуемые не-
верно истолковывают коммуникатив-
ные посылы, без учета контекста взаи-
модействия людей.  
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Детерминантами нарушения соци-
ального восприятия больных высту-
пают клиническая симптоматика, со-
стояние познавательной и аффектив-
ной сфер, объясняющие недостаточ-
ную направленность на определение 
сложных состояний и нетипичных со-
циальных ситуаций. Установлено, что 
условием влияния симптомов заболе-
вания на социальное восприятие об-
следуемых является социальная анге-
дония. Данный параметр может рас-
сматриваться как механизм, объясня-
ющий дефициты социальной перцеп-

ции и интеллекта, а также явления ста-
билизации и хронификации наруше-
ний.  

Нарушение социального восприя-
тия влияет на снижение качества жизни 
больных. Однако чем более отчетливо 
проявляются признаки дефекта в дан-
ной области когнитивного функциони-
рования, тем выше субъективная 
оценка аспектов жизнедеятельности в 
социуме. Дезадаптация осложняет кли-
нический статус больных и вторично 
усиливает нарушение социального вос-
приятия.  
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VIOLATION OF SOCIAL PERCEPTION IN PATIENTS WITH NEUROSIS-LIKE 
SCHIZOPHRENIA WITH ASTHENO-HYPOCHONDRIAC SYNDROME 

 
Social perception and meta-analysis research social situations in patients with neurosis-like 

schizophrenia with astheno hypochondriac syndrome are aimed at detecting the relationship 
between incompetence in communication and quality of life. It is shown that difficulties in 
understanding communication partners determine an increase in the severity and expansion of 
clinical symptoms. There is a drop in standards with the gradual formation of life satisfaction.  

Key words: neurosis-like schizophrenia, astheno-hypochondriac syndrome, social percep-
tion, quality of life.  
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Е. О. Гагула  

 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
 

Статья посвящена роли хореографического искусства в процессе со-
циализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Особое 
внимание уделено построению урока по хореографии в детском реабили-
тационном центре. На примере реализации творческого проекта «Особые 
ритмы», осуществляемого на базе Орехово-Зуевского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения, показана эффективность при-
менения принципов танцевальной терапии на занятиях с детьми-инвали-
дами и детьми с ОВЗ.  

Ключевые слова: социализация, ребенок с ограниченными возможно-
стями здоровья, хореографическое искусство, танцевально-двигательная 
терапия.  

 
В настоящее время в России 

наблюдается увеличение количества 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, к числу которых от-
носятся дети с задержкой психиче-
ского развития, нарушениями работы 
опорно-двигательного аппарата, нару-
шениями слуха, зрения, речи, интел-
лекта, эмоционально-волевой сферы, а 
также дети с сочетанием нескольких 
расстройств или нарушений. Эти огра-
ничения приводят к возникновению 
трудностей в физическом и психиче-
ском развитии и требуют поиска осо-
бых путей адаптации к обществу и вос-
питания детей с ОВЗ. Актуальность 
проблемы социализации «особенных» 
детей средствами хореографического 
искусства связана с тем неоспоримым 

фактом, что занятия хореографией со-
четают в себе возможности физиче-
ского, эстетического, социального вос-
питания.  

Цель исследования, результаты ко-
торого представлены в данной статье, – 
выявление и обоснование роли занятий 
хореографическим искусством и сцени-
ческой практики в процессе социализа-
ции детей с ОВЗ.  

Социализация ребенка с отклонени-
ями в развитии предполагает его инте-
грацию в общество здоровых сверстни-
ков и построение такого развивающего 
процесса, в результате которого он мог 
бы стать полноправным членом этого 
общества. Основная проблема социали-
зации «особенного ребенка» – его изо-
ляция и нарушение связи общения с 
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окружающим миром. Ребенок, облада-
ющий определенными способностями 
и дарованиями, но имеющий проблемы 
со здоровьем, чаще всего ограничен 
или полностью лишен участия в соци-
альной и духовной жизни общества. В 
результате возникает неравенство воз-
можностей среди тех, кто не имеет про-
блем со здоровьем, и тех, у кого такие 
проблемы есть.  

Преодолеть существующие ограни-
чения и стать активной частью обще-
ства «особенным детям» помогает ху-
дожественно-творческая деятельность.  

Возможности направленной социа-
лизации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, особенно с мен-
тальными нарушениями, средствами 
эстетического воспитания в педагоги-
ческой науке осмысливались с начала 
ХХ века. Нельзя пройти мимо опыта  
В. Н. Шацкой, которая с 1905 года за-
нималась музыкой и ритмикой с детьми 
московских окраин, среди которых 
было немало тех, кто отставал от 
сверстников в психическом и физиче-
ском развитии. Этот опыт принадлежит 
к первому этапу педагогической дея-
тельности В. Н. Шацкой [7, с. 148 – 
150]. К традициям отечественного эсте-
тического воспитания принадлежит 
пристальное внимание к диагностике 
возможностей и способностей ребёнка, 
а также включение его в просоциаль-
ную деятельность, в поддерживающую 
социальную среду [14].  

По словам Е. Г. Черных, через орга-
низацию творческой деятельности воз-
можно не только корректировать мыс-
лительную деятельность детей, но и 
развивать коммуникационные навыки, 
овладевать средствами общения с окру-
жающими людьми, которые будут 

необходимы им во взрослой жизни [9]. 
Одним из способов преодоления пре-
град и способов социальной адаптации 
могут стать занятия хореографией, в 
процессе которых дети приобретают 
навыки общения и взаимодействия 
друг с другом, а также учатся адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям 
окружающего мира.  

Хореографическое занятие для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть построено на ме-
тодах и принципах танцевальной тера-
пии. Основательницей танцевальной 
терапии считают Мерион Чейз, которая 
заметила, что обучающиеся у нее тан-
цовщики смещали акцент с правиль-
ного исполнения комбинаций танца на 
выражение своих чувств при помощи 
движений тела. В результате своих 
наблюдений она доказала психологиче-
скую роль танца в жизни человека путем 
дальнейшего применения хореографии в 
лечении хронически больных [2]. В Рос-
сию танцевальная терапия пришла 
позже, и в 1995 году в стране была со-
здана на основе европейских стандар-
тов Ассоциация танцевально-двига-
тельной терапии. Участники данной ор-
ганизации ставили основной целью 
своей работы развитие нового направ-
ления арт-терапии, психологический 
контроль и улучшение физического и 
психического здоровья взрослых и де-
тей, а также обучение специалистов 
нового направления, стоящего на пере-
сечении таких наук, как практическая 
психология, психотерапия и хореогра-
фическое искусство [13].  

Процесс танцевально-двигательной 
терапии включает в себя три компо-
нента: осознание собственного тела и его 
возможностей (познание и проработка 
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всех частей тела, органов чувств и об-
разов); расширение выразительности 
движений (развитие амплитуды движе-
ний, многообразие перемещений, уве-
личение границ танца); аутентичное 
движение (инстинктивное и произволь-
ное движение, берущее начало от само-
ощущения и внутреннего состояния 
танцующего и ведущее к единству и 
равновесию личности) [13].  

Сначала танцевальная терапия при-
шла в Россию в рамках развития и со-
вершенствования взрослых людей, но 
сегодня ее спектр значительно расши-
рился. В настоящее время танцеваль-
ные терапевты проявляют повышенный 
интерес к семейной и детской танце-
вальной терапии. Уроки хореографии 
позволяют «особенному ребенку» не 
только укреплять мышечный аппарат, 
улучшать сердечно-сосудистую и кро-
веносную систему и формировать пра-
вильную осанку, они помогают познать 
собственное тело, побороть внутреннее 
напряжение, избавиться от усталости и 
обрести уверенность в себе и своих си-
лах. Танец представляет собой форму 
невербальной коммуникации и обучает 
«особенного ребенка» коммуникации с 
другими людьми. Поэтому занятия хо-
реографией в группе или в паре с другим 
ребенком позволяют детям с ограничен-
ными возможностями здоровья быстрее 
и эффективнее проходить процесс адап-
тации и социализации в обществе.  

Решение образовательных задач па-
раллельно с активным формированием 
социальных, коммуникативных навы-
ков в педагогике искусства осуществ-
ляется с помощью различных техноло-
гий. Это, например, технологии, диало-
гового, проблемного обучения [4]. Од-

нако в нашем случае в процессе воспи-
тания детей с особыми возможностями 
здоровья реализация социализирующей 
функции особенно эффективно осу-
ществляется с помощью проектной дея-
тельности. В этом качестве проектная де-
ятельность осмысливалась уже с 1920 – 
1930-х годов [5; 6]. Сама структура обра-
зовательного социально-ориентирован-
ного проекта, которая предполагает по-
становку общественно-значимой цели, 
расширение воспитательного простран-
ства, поиск партнеров, помощников и 
единомышленников [4], направлена не 
столько на достижение образовательных 
результатов (в нашем случае – освоение 
элементов хореографической лексики, 
развитие чувства ритма, координации и 
др.), сколько на установление новых со-
циальных связей, включение детей в 
иную, часто незнакомую для них жизнь.  

Исходя из цели работы, особенно-
стей социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и прин-
ципов танцевальной терапии на базе 
Орехово-Зуевского комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния был разработан творческий проект 
«Особые ритмы», направленный на со-
циализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья, подразумева-
ющий обучение их основам хореогра-
фии, изучение комплекса танцевальных 
номеров и участие в различного рода 
мероприятиях. Участниками проекта 
стали дети с ОВЗ и дети-инвалиды от  
5 до 12 лет из группы полного пребыва-
ния реабилитационного отделения  
г. Ликино-Дулево. На время проведе-
ния опытно-практической работы для 
занятий хореографией было организо-
вано три группы по 3 – 4 человека в 
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каждой, которые сформировались ис-
ходя из психических, физических и воз-
растных особенностей детей. Для каж-
дой из групп была проведена первичная 
диагностика, в процессе которой был 
оценен ряд аспектов социализирован-
ности участников группы с учетом их 
отношений друг с другом, с педагогом 
и незнакомыми людьми. После чего 
был разработан план занятий с распре-
делением времени на каждый этап: 

1. Ритмическое приветствие и раз-
минка (5 мин), 

2. Основная часть (20 мин), 
3. Ритмическое прощание и релак-

сация (5 мин).  
Начинается урок с ритмического 

приветствия и разминки, которые обес-
печивают психологический настрой 
«особенного» ребенка на предстоящее 
занятие. Основная часть занятия фор-
мируется исходя из потребностей и ин-
тересов обучающихся и может вклю-
чать в себя ритмические упражнения, 
музыкальные игры, задания на общую 
физическую подготовку и координацию 
движений, пальчиковую гимнастику, 
импровизацию, а также постановочно-
репетиционную деятельность над тан-
цевальными номерами. Заключительная 
часть урока сопровождается ритмиче-
ским прощанием и релаксационными 
упражнениями, которые подразумевают 
расслабление тела и снятие мышечного 
и эмоционального напряжения.  

Важный элемент хореографических 
занятий – постановочная и репетицион-
ная работа над танцевальными номе-
рами, в процессе которой ребенок 
учится контролировать свои движения 
и свое поведение, сдерживать агрессив-
ные действия и подавлять негативные 
эмоции. Принимая активное участие в 

творческой и концертной жизни, взаи-
модействуя в танце со своими сверст-
никами, дети наблюдают за ними и пе-
ренимают их стереотипы и образцы по-
ведения, что способствует их успешной 
интеграции в повседневной жизни [12].  

Процесс постановочной и репети-
ционной работы представляет собой 
длительный процесс. Начинается ра-
бота с совместного обсуждения музы-
кального произведения и тематики бу-
дущего танцевального номера, после 
этого педагог-хореограф отрабатывает 
с детьми ритмический рисунок мело-
дии при помощи счета или хлопков. 
Изучение хореографической лексики 
начинается с разучивания отдельных 
движений танца, которые постепенно 
соединяются в комбинации, далее изу-
чаются основные перестроения и ри-
сунки номера. Танец исполняется сна-
чала совместно с педагогом, а затем са-
мостоятельно детьми. Отдельные заня-
тия в процессе реализации проекта 
«Особые ритмы» уделяются работе над 
эмоциональной составляющей номера 
и репетиционной работе в костюмах и с 
использованием реквизита. Постано-
вочно-репетиционная работа заверша-
ется генеральной репетицией и показа-
тельным выступлением номера одно-
группникам и специалистам центра. 
Подготовка сценических номеров пред-
полагает групповой характер работы, 
что повышает уровень самосознания в 
процессе наблюдения ребенка за дви-
жениями и поведением других участни-
ков группы; помогает «получать и да-
вать обратную связь, а также расширять 
поведенческий репертуар социально-
психологических ролей» [11, с. 24]. Ре-
зультатом реализации творческого про-
екта является положительная динамика 
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в повышении мотивации обучающихся 
и социальной адаптации к окружаю-
щему их миру, а также лауреатство и 
победы в конкурсах и фестивалях раз-
ного масштаба.  

Специфика работы педагога-хорео-
графа с «особенными» детьми заключа-
ется в том, что формы и методы обуче-
ния зависят от характера и степени за-
болевания, возрастных особенностей и 
индивидуальных возможностей каж-
дого ребенка. Стоит учитывать тот 
факт, что «особенным» детям, в отли-
чие от их здоровых сверстников, требу-
ется гораздо больше времени на адапта-
цию к другим участникам группы, к пе-
дагогу и учебному процессу. Поэтому 
педагог-хореограф, работающий с 
детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, не может ожидать 
быстрого и легкого результата. Ему 
следует быть терпеливым и кропотли-
вым в выполнении своей работы и ори-
ентироваться на индивидуальные осо-
бенности каждого ребенка. Хореограф 
не всегда должен следовать четко выра-
ботанному алгоритму работы, он может 
организовывать хореографическую де-
ятельность как с использованием уже 
существующих педагогических мето-
дов, так и привнося в работу инноваци-
онные приемы, возникающие в про-
цессе работы с «особенными» детьми. 
Грамотно организованная деятельность 
позволяет педагогу достичь поставлен-
ных целей в рамках обучения, воспита-
ния и социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; сфор-
мировать личность каждого из них.  

Приведём результаты реализации 
проекта «Особые ритмы», полученные 
методом экспертного оценивания и ха-
рактеризующие позитивные изменения 

в социальном поведении детей с ОВЗ. 
Диагностика проводилась музыкаль-
ным работником и хореографом Оре-
хово-Зуевского комплексного центра 
социального обслуживания населения в 
начале занятий хореографическим ис-
кусством и спустя 15 месяцев. С учетом 
разного уровня возможностей обучаю-
щихся группы детей не сравнивались 
между собой, и диагностика проводи-
лась отдельно для каждой из групп. Об-
ратившись к научным трудам отече-
ственных авторов мы выделили не-
сколько показателей социализирован-
ности ребенка с ОВЗ: «адекватность 
восприятия собственного организма и 
окружающей действительности» [10,          
с. 23], восстановление «нарушенных 
связей индивидуума и социума» [1,                  
с. 12], взаимодействие человека с его 
окружением [8]. Обобщив выдвину-
тые авторами показатели, мы выде-
лили несколько наиболее значимых 
для нашего исследования и охватыва-
ющих основные потребности в социа-
лизации аспектов: самоидентифика-
ция ребенка, взаимоотношения с дру-
гими участниками группы, с педаго-
гом и незнакомыми людьми. В про-
цессе наблюдения поведение каждого 
ребенка оценивалось по 5-балльной 
шкале. В опоре на полученные данные 
был подсчитан средний балл каждой 
группы на основании первичного те-
стирования в сентябре 2020 года  
и повторного тестирования в декабре  
2021 года.  

1. Средний балл по аспекту «само-
идентификация» увеличился на 0,5 в           
I группе (сентябрь 2020 года – 2,75; де-
кабрь 2021 года – 3,25), на 0,34 во                  
II группе (сентябрь 2020 года – 2,66; де-
кабрь 2021 года – 3), на 1,33 в III группе 
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(сентябрь 2020 года – 2; декабрь 2021 
года – 3,33).  

2. Средний балл по аспекту «взаи-
моотношения с участниками группы» 
увеличился на 1,25 в I группе (сентябрь 
2020 года – 2,75; декабрь 2021 года – 4), 
на 1 балл во II группе (сентябрь 2020 
года – 2; декабрь 2021 года – 3), на 1 
балл в III группе (сентябрь 2020 года – 
2,33; декабрь 2021 года – 3,33).  

3. Средний балл по аспекту «взаи-
моотношения с педагогом» увеличился 
на 1,25 в I группе (сентябрь 2020 года – 
2,25; декабрь 2021 года – 3,5), на 1,33 во 
II группе (сентябрь 2020 года – 2; де-
кабрь 2021 года – 3,33), на 1 балл в III 
группе (сентябрь 2020 года – 2,66; де-
кабрь 2021 года – 3,66).  

4. Средний балл по аспекту «взаи-
моотношения с незнакомыми людьми» 
увеличился на 0,42 в I группе (сентябрь 
2020 года – 2,33; декабрь 2021 года – 
2,27), на 1 балл во II группе (сентябрь 
2020 года – 1,66; декабрь 2021 года – 
2,66), на 1 балл в III группе (сентябрь 
2020 года – 2,33; декабрь 2021 года – 
3,33).  

Полученные данные позволяют 
сделать вывод об эффективности и ре-
зультативности занятий хореографи-
ческой деятельностью на базе дет-
ского реабилитационного центра.  

У детей, принимающих активное уча-
стие в постановочной работе и сцени-
ческой деятельности, замечена поло-
жительная динамика в социальной 
адаптации к окружающему их миру.  

Полноценная социализация явля-
ется одной из важнейших задач в 
жизни семьи с «особенным» ребенком. 
Путь адаптации к обществу и станов-
ления личности ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья отли-
чается от пути становления его здоро-
вого сверстника. Важное значение 
здесь отводится личному восприятию 
«особенным» ребенком своего внут-
реннего мира и мира вокруг. Решить 
проблему социализации возможно с 
помощью применения в ходе обуче-
ния и воспитания детей с особенно-
стями в развитии методов танцеваль-
ной терапии, а также проектной обра-
зовательной технологии. Причем ре-
зультатом такой деятельности стано-
вится прежде всего сам процесс вклю-
чения ребенка в творческую деятель-
ность, которая создает условия для его 
творческого самовыражения и улуч-
шения внутреннего состояния, а также 
обеспечивает адаптацию ребенка к из-
меняющимся условиям жизни и ста-
новление сильной и самостоятельной 
личности.  
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E. O. Gagula  

SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES BY MEANS  
OF CHOREOGRAPHIC ART 

 
The article is devoted to the role of choreographic art in the process of socialization of 

children with disabilities. Particular attention is paid to the construction of a choreography les-
son in a children's rehabilitation center. On the example of the creative project "Special 
Rhythms", carried out on the basis of the Orekhovo-Zuevsky complex center of social services 
for the population, the effectiveness of applying the principles of dance therapy in classes with 
children with disabilities and children with special needs is shown.  

Key words: socialization, disabled child, choreographic art, dance-movement therapy.  
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