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МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

УДК 37.01 
Р. А. Куренкова 

 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

В статье рассматриваются феноменологические идеи диалога 
философии и педагогики сегодня. Показаны статусы, модусы и ти-
пы связей феноменологии и образовательной практики, социокуль-
турные проблемы современного образования, его философско-
антропологическая сущность, когнитивно-гносеологические аспекты 
процесса обучения и воспитания. Педагогически интерпретируются 
краеугольные понятия феноменологии – «опыт», «интенциональ-
ность», «горизонт сознания», «переживание», «феноменологическая 
редукция», «интерсубъективность», «жизненный мир» и др.  

Ключевые слова: опыт, интенциональность, феноменологиче-
ская редукция, интерсубъективность, жизненный мир, феномено-
логическая педагогика, единство всего живого, самоиндивидуализа-
ция, познавательная креативность. 

 
В осмыслении сущности и целей со-

временного образования важную роль 
призвана сыграть философия образо-
вания. Именно она определяет, с каких 
философско-антропологических пози-
ций развито понимание человека и 
личности ребенка, какова антрополо-
гическая основа образования, на ка-
кие гносеологические принципы опи-
рается понимание процессов позна-
ния и обучения, какова методологи-
ческая основа дидактики, какие цен-
ностно-мировоззренческие ориенти-
ры характеризуют положение лично-
сти в современной культуре или ка-
кова линия осмысления социокуль-
турных оснований жизни индивида и 
общества. Концептуальная разработ-

ка данных вопросов велась автором 
более 20 лет на основе феноменоло-
гической философии. 

Цель нашей статьи состоит в том, 
чтобы раскрыть сущностные взаимо-
связи феноменологии и образования, а 
также показать роль и возможности 
феноменологии в современном обра-
зовательном процессе. 

Несмотря на то что в последние 
десятилетия выделилась отдельная 
научная область ‒ философия образо-
вания, в педагогическом сообществе 
не утихают дискуссии на тему «Нужна 
ли философия педагогике?». Раздают-
ся вопросы о том, зачем заниматься 
философией образования, когда необ-
ходимо практически реформировать 
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само образование. Нужно ли решать 
философские вопросы, когда филосо-
фия в классическом ее понимании 
стала анахронизмом и ее изучение от-
влекает от конкретных теоретических 
и практических проблем педагогики? 
Не противоречит ли философия как 
идеологическая доктрина идеям сво-
боды и демократии в образовании [1]? 

Со своей стороны поставим во-
просы: каково же истинное положение 
философии в образовании? Что скры-
вается за фасадом понятия «феноме-
нология образования»? Является ли 
последняя новой методологией педа-
гогического мышления? Возможно, фе-
номенология и образование – две раз-
личные области, не соприкасающиеся 
своими предметами исследования? 

Автор придерживается точки зре-
ния на современную феноменологию 
образования как на неисчерпаемый 
диалог двух сторон одного и того же 
антропокультурного процесса станов-
ления и развития человеческой лично-
сти. 

Крайне редко в отечественной 
традиции разрабатывались идеи фило-
софии образования на основах фено-
менологической философии. 

Поскольку проблемным центром 
феноменологической философии яв-
ляется человеческое сознание, то ее 
применение к образованию связано с 
конституированием индивидуализи-
рованных смыслов и значений в про-
цессе учебной деятельности. Тради-
ционно методология образования ис-
ходит из позитивистской модели, в 
которой дидактические принципы вы-
ступают аналогом закономерностей 
естественно-научного познания. Бла-
годаря этому в педагогической науке 

утвердился ряд аксиом, принципов и 
понятий, ориентирующихся на стан-
дарты точного научного знания. Во 
многих научных работах [2; 3; 4; 5] 
автор показал неэффективность и не-
компетентность систем обучения и 
воспитания без обращения к индиви-
дуальным смыслам, значениям и пе-
реживаниям личности. От этого недо-
статка свободна феноменология обра-
зования, которая опирается на модель 
гуманитарного познания и выстраива-
ет приоритеты на основе индивидуа-
лизации значений и смыслов реально-
сти. В этом она отвечает требованиям 
современной гуманистической педа-
гогики, обращенной к личности ре-
бенка, к миру его чувств, желаний и 
интересов. Как «философия сознания» 
феноменология может стать эффек-
тивным методом исследования мира 
детского сознания и, следовательно, в 
веере методологических идей педаго-
гики способна занять важное место. 

Русский центр феноменологии об-
разования и эстетики (Владимир, Рос-
сия), являющийся филиалом Всемир-
ного феноменологического института 
(Ганновер, США), разрабатывает про-
блему привлечения ресурсов феноме-
нологии в область образования. Зада-
чи деятельности филиала состоят в 
следующем: определить статусы, мо-
дусы, типы связей феноменологии как 
одного из приоритетных направлений 
современной философской мысли и 
воспитательно-образовательной прак-
тики; выработать на основе феноме-
нологического подхода систему тео-
ретических и методических принци-
пов, позволяющих более эффективно 
решать задачи школьного образования 
и воспитания; апробировать получен-
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ные результаты в конкретной образо-
вательной ситуации школы. 

При решении поставленной задачи 
научный коллектив Русского центра фе-
номенологии образования и эстетики    
(Е. А. Плеханов, Е. Ю. Рогачева,      
Р. А. Куренкова, Л. Н. Высоцкая,       
Т. А. Филановская и др.) опирался на 
работы сторонников феноменолого-
герменевтической философии (Э. Гус-
серль, В. Дильтей, К. Ясперс, М. Хайдег-
гер, А. Шюц, Х.-Г. Гадамер и др.), в ко-
торых феноменологический метод со-
ставляет основу анализа культурно-
исторического смысла образования, ме-
ста, состояния, роли и предназначения 
его в современном обществе. Учиты-
вался опыт отечественной феномено-
логически ориентированной педагоги-
ки (труды представителей духовно-
академической педагогики: К. Д. Ушин-
ского, П. Д. Юркевича, Л. Н. Толстого, 
В. В. Зеньковского, Е. С. Вентцель,     
Н. Ф. Федорова и др.), соотносящей 
образование с формированием духов-
но-нравственной целостности лично-
сти. Важное значение для определе-
ния методологических координат ав-
торского подхода имели концепция 
«онтопоэзиса жизни» современного 
американского философа А.-Т. Тиме-
нецки [6], а также исследования       
П. Херста, в которых обосновывается 
связь феноменологических, экзистен-
циальных и педагогических идей. 
Обширный материал для теоретиче-
ского осмысления представлял опыт 
европейской (прежде всего немец-
кой) феноменологической педагогики                
(О. Бóльнов, М. ван Манен, Р. Лохнер, 
А. Фишер, Ф. Шульц, М. Лангефельд, 
Ю. Хеннингсен и др.), развивающей 
идеи «жизненного мира» Э. Гуссерля. 

В отечественной литературе последних 
лет появились лишь отдельные иссле-
дования в области феноменологической 
педагогики (Н. М. Смирнова, О. Д. Фе-
дотова, В. Б. Сокол, С. В. Кульневич), 
которые в отличие от нашей работы 
не носят комплексного методологи-
ческого и теоретико-практического 
характера. 

Феноменологическое понимание 
образовательных процессов предпола-
гает диалог философии и педагогики, 
в ходе которого формируется особого 
рода знание, обозначаемое авторами 
понятием «методологос образования». 
Оно подразумевает критический взгляд 
на природу образования на основе 
накопленного педагогического и фи-
лософского опыта и выступает сово-
купностью исходных установок и 
принципов образовательной практи-
ки, формулируемых на базе феноме-
нологической философии. Каково их 
содержание? 

Во-первых, феноменологический 
подход в педагогике должен учиты-
вать глубокие связи человека со всем 
живым. По существу, феноменология 
жизни и человеческого состояния об-
наруживает себя во внутренних меха-
низмах эволюции природы и в кон-
структивном расширении простран-
ства всего живого в неорганической, 
витальной и культурной сферах. Спо-
собности личности к самоопределе-
нию через эстетико-поэтический чув-
ственный и рациональный смыслы 
уходят своими корнями в глубины 
жизни. В этом совершенно по-новому 
предстает сущность тех реалий, с ко-
торыми имеет дело образование. Тра-
диционная педагогика, исходящая из 
противопоставления природы и куль-
туры, оказывается витально беспред-
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посылочной. Что же касается феноме-
нологической педагогики, то, как и 
другие науки о человеке, она должна 
найти доминанту в глубине функцио-
нирования самой жизни. 

Во-вторых, педагог-феноменолог не 
склонен преувеличивать абстрактные 
теории и делает ставку на рефлексиро-
ванное сознание, воспитание и образо-
вание детей. Феноменологическое от-
ношение преодолевает ситуацию от-
чуждения от жизни, поддерживает тон-
кий баланс между рефлексией и отыс-
канием смысла в повседневности. 

Наконец, с точки зрения феноме-
нологии жизни в новом свете предста-
ет природа интеллектуальных, нрав-
ственных и эстетических способно-
стей ученика. Эти способности опре-
деляют стержень творческой деятель-
ности личности. Именно творчество 
выражает меру человеческой универ-
сальности и позволяет личности рас-
ширить горизонты собственной жиз-
ни. Выступая в единстве, поэтико-
эстетическое, интеллектуальное и нрав-
ственное чувства определяют содер-
жание творческого акта. 

Все три фактора в единстве со-
здают новый креативный тип мышле-

ния. Понимая это, педагог сможет 
иначе посмотреть на выбор средств 
для становления и развития детского 
творчества. Функции креативной ор-
кестрации в учебной деятельности де-
тей должны быть соотнесены с триум-
виратом высших ценностей: истины, 
добра и красоты. Потому заданные 
философской концепцией параметры 
человеческого творческого акта крайне 
важны в учебных и воспитательных 
целях. 

В педагогико-методологическом 
плане феноменологическая педагогика – 
это: 1) культура отношения к жизни в 
процессе ее конструктивного разворачи-
вания; 2) культура поведения и развития 
детской индивидуальности; 3) культура 
формирования творческого поведения в 
учебной деятельности ученика, осве-
щенная позитивностью эстетического 
интеллектуального чувства. 

Вернуть процессам образования 
жизненность, сделать их более орга-
ничными по отношению к природе, 
жизни, космосу, человеку – это и зна-
чит положить начало новой феноме-
нологически ориентированной педаго-
гике. 

 
Литература  

1. Запесоцкий А. С. Образование: философия, культурология, политика. М. : 
Наука, 2003. 456 с. 

2. Куренкова Р. А. Феноменология образования: вопросы теории и практики 
(опыт сотрудничества). Владимир, 1999. С. 138 ‒ 193. 

3. Куренкова Р. А. Эстетика. М. : Владос-Пресс, 2003. 368 с. 
4. Куренкова Р. А. Эстетика – Музыка – Образование (феноменологическая цен-

ность). Владимир, 2001. 308 с. 
5. Куренкова Р. А. Феноменологическая эстетика музыки : монография. Влади-

мир, 2006. 344 с. 
6. Tymieniecka A.-T. Logos and Life. The passions of the Soul and Elements in the 

Ontopoiesis of Culture. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1990. 141 p. 



 МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

13 

R. A. Kurenkova 

PHENOMENOLOGICAL ASPECT OF MODERN EDUCATION PROCESSES 
 

In the article phenomenological ideas of the dialogue between philosophy and pedagogics 
of today are being considered. The status-modes and types of linking between phenomenolo-
gy and practice of education, socio-cultural problems of modern education, its philosophical 
and anthropological essence, cognitive and gnosiological aspects of the process of education 
and up-bringing are shown. Fundamental concepts of phenomenology such as «experience», 
«intentionality», «horizon of mentality», «emotion», «phenomenological reduction», «inter-
subjectivity», «the world of vitality» and others are interpreted from the pedagogical point of 
view.  

Key words: experience, intentionality, horizons of mentality, emotion, phenomenological 
reduction, intersubjectivity, the world of vitality, methodology of education, unity of all living, 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕГИПТЕ  

(1882 ‒ 1914 гг.) 
 

В статье отражено состояние профессионального образования в 
Египте во времена британского оккупационного режима. В контек-
сте анализа процесса формирования национальной интеллигенции 
прослеживается процесс зарождения среднего специального и выс-
шего образования в Египте. 

Ключевые слова: Аль-Азхар, светские школы, профессиональные 
учебные заведения, Каирский университет, новая интеллигенция. 

  
Со времени захвата англичанами 

Египта в 1882 г. и до предоставления 
ему статуса доминиона Британской им-
перии административно-колониальные 
власти оккупантов определяли общее 
состояние профессионального образо-
вания в контролируемом владении. 
Проблемы образовательной политики 
англичан в Египте в обозначенный пе-
риод редко привлекали внимание ис-
ториков. Вопросы о деятельности еги-
петских властей в сфере общего обра-
зования в 1882 ‒ 1914 гг. частично от-
ражены в одной из наших статей [1]. В 
ней рассмотрено состояние начально-
го и среднего образования Египта, ко-
торое обеспечивали деревенские шко-
лы (кутабы), начальные и средние свет-
ские государственные (хедивские) и 
частные общеобразовательные школы. 
Отмечена также деятельность школ ев-
ропейского образца, учрежденных в не-
которых городах египетских провин-
ций. Проблемы модернизации египет-

ской системы образования и приближе-
ния ее к европейскому образовательно-
му уровню при участии англичан отра-
жены в работе американского исследо-
вателя Р. Л. Тигнора [2]. Некоторые све-
дения о развитии образования в Египте 
содержит справочно-информационная 
иллюстрированная книга «Каир ‒ тыся-
челетие города. 969 – 1969 гг.», издан-
ная в 1969 г. на русском языке египет-
ским издательством «Арабский писа-
тель». В настоящей статье предприня-
та попытка отразить малоизученные 
аспекты становления в колониальном 
Египте среднего и высшего професси-
онального образования. Хронологиче-
ски статья охватывает период колони-
ального господства англичан в оккупи-
рованной ими стране – 1882 ‒ 1914 гг.  

Появление новой египетской ин-
теллигенции во многом было обу-
словлено развитием профессиональ-
ного образования в стране пирамид. 
Ко времени захвата Египта Англией 
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этот процесс стал приобретать отчет-
ливые очертания. Издавна Каир яв-
лялся главным центром мусульман-
ской идеологии и подготовки ислам-
ских богословов и духовных служите-
лей для мусульманских стран. С 972 г. 
в Каире непрерывно существовал ис-
ламский университет Аль-Азхар. В гла-
зах мусульман Аль-Азхар был привле-
кательным и истинным университе-
том, многие века служившим основ-
ным источником формирования руко-
водящих деятелей ислама и духовной 
элиты, неизменно способствовавшим 
пополнению рядов традиционных ин-
теллектуалов арабских стран [3]. Сре-
ди его выпускников немало было вли-
ятельных исламских богословов (му-
сульманских ученых – улемов), пред-
ставителей арабской культуры и про-
светителей, научных, общественных и 
политических деятелей (Ахмед Ораби, 
Рифаа ат-Тахтави, Якуб Саннуа, Саад 
Заглул, Таха Хусейн, Ахмед Амин и 
многие другие).  

Аль-Азхар являлся популярным 
богословским высшим учебным заве-
дением в мусульманском мире. Среди 
студентов университета немало было 
выходцев из несостоятельных семей 
Египта, Турции, Сирии, Судана и дру-
гих мусульманских стран. Учеба в нем 
была бесплатной, и, кроме того, сту-
дент получал комнату для прожива-
ния, воду и хлеб даром. Учебный план 
университета предусматривал глубо-
кое изучение Корана и многочислен-
ных комментариев к нему, а также 
многих сочинений видных исламских 
богословов. На протяжении 10 ‒ 12 лет 
студенты изучали мусульманское за-
коноведение, математику, астроно-
мию, алгебру, арабскую грамматику, 

риторику, логику и арабскую литера-
туру. Другие учебные предметы (био-
логия, география, гражданская исто-
рия и философия) рассматривались в 
качестве второстепенных предметов. 
Попытки колониальной администра-
ции приблизить «старый» университет 
к университетскому уровню современ-
ности (наличие факультетов и научно 
поставленных курсов по отдельным 
предметам и специальностям) вызыва-
ли недовольство как среди преподава-
телей, так и среди студентов. Некото-
рые проекты по модернизации учебно-
го процесса Аль-Азхара были поддер-
жаны влиятельным шейхом Мухамме-
дом Абдо и исламскими реформато-
рами, допускавшими реформирование 
ислама с учетом перемен в мусуль-
манском обществе. Исламские рефор-
маторы, пропагандировавшие новую 
философию и мораль, признавали не-
обходимым внесение изменений в 
учебные программы и учебные посо-
бия религиозного университета путем 
изъятия из них средневековых толко-
ваний ислама. Они стали призывать 
своих единоверцев отказаться от во-
инственности в отношении ко всему 
немусульманству, к тем иноверцам, 
которые исповедуют другие религии.  

В XIX в. традиционное египетское 
общество претерпевает значительные 
изменения. Постепенно интеллекту-
альная часть общества начинает зна-
комиться с ценностями европейской 
цивилизации, ее культурными дости-
жениями. Еще во времена наполео-
новского нашествия в Египте был сде-
лан первый шаг к созданию научно-
образовательного центра для изучения 
египетских древностей и подготовки 
их хранителей. 22 августа 1798 г. в 
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Каире был учрежден Институт Египта, 
сотрудниками его стали французские 
ученые-египтологи. С их помощью бы-
ли подготовлены первые квалифициро-
ванные специалисты-египтяне для му-
зейных учреждений. По признанию 
египетского просветителя и идеолога 
арабского национализма Рафаа ат-
Тахтави, французские ученые «открыли 
глаза египтянам на их древнюю исто-
рию, чем способствовали формирова-
нию национального самосознания» [4].  

Наместник (вали) Египта паша 
Мухаммед Али (1805 ‒ 1849), осно-
вавший после изгнания французов 
правящую династию, стал инициато-
ром создания первых национальных 
профессиональных учебных учрежде-
ний. Благодаря его реформаторской 
деятельности в освобожденном Египте 
сформировались условия для распро-
странения светского просвещения и 
были учреждены учебные заведения 
по подготовке национальных кадров. 
При участии правителя были основа-
ны военные училища (пехотное, воен-
но-морское, артиллерийское и кавале-
рийское) и военная школа Генштаба, а 
в Париже при участии французов бы-
ли учреждены высшие военные курсы 
по содействию профессиональному со-
вершенству офицеров египетской ар-
мии. Военные учебные заведения стали 
осуществлять и подготовку армейских 
инженеров и врачей. При правителе-
реформаторе появились также граж-
данские профессиональные учебные 
заведения Египта: в 1816 г. открылась 
политехническая школа инженеров-
математиков; в 1827 ‒ 1828 гг. были 
учреждены медицинская и ветеринар-
ная школы, сельскохозяйственное учи-
лище, в 1836 г. появилась школа ино-

странных языков и переводчиков. 
Преподавали в этих учебных заведе-
ниях Египта европейские специалисты 
и педагоги. С целью получения выс-
шего образования и специальности 
молодые египтяне отправлялись во 
Францию на учебу в университетах и 
других вузах. Знакомство с просвеще-
нием, наукой, культурой, жизненным 
укладом и политическим развитием 
европейских стран оказывало влияние 
на умы формировавшейся интелли-
генции Египта. Передовая часть ин-
теллигенции начинала задумываться о 
средствах преодоления отсталости своей 
страны. После захвата Египта англича-
нами в 1882 г. молодые египтяне стали 
обучаться преимущественно в универ-
ситетах Англии. С этого времени в 
Египте стали возлагать надежды на со-
действие англичан в модернизации 
национального образования и организа-
ции профессионально-образовательных 
заведений европейского типа. С внед-
рением в учебный процесс европейских 
стандартов росла потребность в нацио-
нальных кадрах ‒ преподавателях 
школ и профессиональных учебных 
заведений, служащих для администра-
тивных учреждений и т. п. Лиц, полу-
чивших европейское образование, 
принимали на государственную служ-
бу на низшие должности колониаль-
ной администрации.  

При установлении британского 
колониального режима в Египте были 
сохранены военные училища, сель-
скохозяйственный и учительский кол-
леджи, политехническая, юридиче-
ская, переводческая, медицинская и 
ветеринарная школы, созданные при 
Мухаммеде Али. К преподаванию в 
них привлекались зарубежные научно-



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

17 

педагогические кадры, но появлялись 
собственные педагоги и руководители 
учебных заведений. Модернизация 
образовательного процесса и матери-
альной базы, оснащение учебных за-
ведений современным оборудованием 
и библиотеками сдерживались из-за 
недостатка средств в хедивской казне. 
Хедивские власти вынуждены были 
уменьшать расходы на деятельность 
учебных заведений, сокращать прием 
на учебу, вводить и повышать плату за 
обучение. Британские оккупанты весь-
ма равнодушно отнеслись к пробле-
мам образования в подконтрольной 
стране, их, видимо, устраивала абсо-
лютная безграмотность населения 
Египта. Позиция колонизаторов отно-
сительно состояния образования в 
контролируемой стране отразилась в 
высказываниях главы британской ад-
министрации в Каире лорда Кромера, 
признававшего, что интеллектуальная 
жизнь «является частной, а не прави-
тельственной сферой» и «египтяне 
только тогда научатся ценить образо-
вание, когда они будут вынуждены 
платить за него» [5]. Расходы на про-
фессиональное образование англичане 
перекладывали на плечи египтян. 
Ограничение доступа молодежи к об-
разованию отвечало интересам ан-
глийских оккупантов и египетской 
правящей элиты, которым нужен был 
послушный и непросвещенный народ, 
им легче было управлять.  

Зарождавшиеся капиталистиче-
ские отношения в Египте заставляли 
все-таки британских оккупантов вно-
сить некоторые изменения в организа-
цию общего и профессионального 
египетского образования. Возрастав-
шие потребности в квалифицирован-

ных работниках обострили вопрос о 
создании в стране учебных заведений 
общего, среднего и высшего профес-
сионального образования. Значитель-
ным становился спрос на местных 
служащих со стороны учреждений 
административного управления и об-
служивания, а также в отраслях тор-
говли и хлопкового хозяйства, ирри-
гации и некоторых отраслях про-
мышленности, образования и меди-
цины. В отчетном докладе о деятель-
ности оккупационной администрации 
за 1902 г. лорд Кромер изложил цели 
и задачи образовательной программы, 
разработанной для египтян. Программой 
предусматривалось: во-первых, предо-
ставление населению элементарного 
уровня обучения на арабском языке че-
рез кутабы; во-вторых, усовершенство-
вание учебного процесса светских школ 
в целях подготовки их выпускников к 
гражданской службе и работе в других 
областях деятельности; в-третьих, огра-
ничение приема в государственные 
школы до уровня потребностей админи-
стративно-управленческой службы и 
экономики страны; в-четвертых, предо-
ставление возможности получения 
элементарных технических знаний и 
навыков тем, кто не мог обучаться в 
средних школах, и занятым работой в 
ирригации и сельском хозяйстве стра-
ны. Для этих целей предусматрива-
лось создание кратковременных учеб-
ных центров профессиональной под-
готовки рабочих кадров. В целом про-
грамма отвечала потребностям англи-
чан, заинтересованных в администра-
тивно-колониальном, хозяйственном и 
культурном освоении подконтрольной 
страны. Колонизаторам были необхо-
димы технические работники для ис-
полнения второстепенных работ.  
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Посредством сохранения мини-
мального уровня общей образованно-
сти населения оккупационные власти 
намеревались ослабить общественный 
протест египтян, порожденный поли-
тикой британской администрации. 
Грамотность египетского населения 
была низкой, она не превышала 9,8 %. 
Так, в 1909 г. немногим более 600 тыс. 
человек при населении страны в           
11 млн человек умели читать и писать, 
только 85 грамотных мужчин и до        
3 грамотных женщин приходилось на 
1000 человек [6]. Оценивая образова-
тельный уровень египтян того време-
ни, лорд Кромер говорил: «Масса еги-
петского населения все еще погружена 
в глубокое невежество, и это невеже-
ство будет, естественно, продолжаться, 
пока не вырастет новое поколение» [7]. 

Важным компонентом образова-
тельной программы лорда Кромера 
стало развитие среднего профессио-
нального образования в Египте. В 
годы оккупации страны в професси-
ональные учебные заведения могли 
поступить лица, имевшие диплом о 
среднем общем образовании и вы-
державшие вступительные экзамены, 
прошедшие конкурсный отбор. Сре-
ди египетской молодежи наиболь-
шую популярность сохраняла юри-
дическая школа, организованная с 
участием французских специалистов 
еще при правлении паши Мухаммеда 
Али. У выпускников юридической 
школы имелись перспективы полу-
чения должностей в административ-
но-управленческих и юридических 
службах, открытия частной практики. 
Некоторые из них могли продолжать 
образование в университетах Франции. 
Не меньшую привлекательность имела 

медицинская школа, что объяснялось 
ростом потребностей в медицинских 
услугах среди населения и востребо-
ванностью специалистов для санитар-
ной службы. В Каире, Александрии, 
других крупных городах появлялись 
больничные центры, медицинские 
пункты и санатории, благодаря чему 
спрос на медицинских работников 
возрастал. Подготовка кадров для ме-
дико-санитарной службы и общего 
здравоохранения находилась в веде-
нии хедивских властей и под контро-
лем британской администрации. В це-
лях повышения профессиональной 
квалификации местных медработни-
ков организовывались специальные 
курсы и семинары с приглашением 
крупных специалистов в области ме-
дицины из Англии и других европей-
ских стран. Египетские интеллектуалы 
и представители новой (буржуазной) 
интеллигенции признавали цивилиза-
торскую роль английских колонизато-
ров в их стране.  

С учетом потребностей развивав-
шихся капиталистических отношений 
в Египте для детей из семей феллахов, 
ремесленников, торговцев и других 
средних слоев города англичане стали 
открывать коммерческие, ремеслен-
ные и технические школы. Однако эти 
учебные заведения оказались мало-
привлекательными среди молодежи, 
что объяснялось низкой оплатой труда 
на предстоящих работах. Престижные 
посты и должности в технических и 
коммерческих учреждениях, в иррига-
ции и санитарной службе были заняты 
иностранцами. В аграрном секторе 
Египта благодаря развитию хлопково-
го хозяйства сохранялась потребность 
в специалистах-аграрниках и аграр-
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ных работниках. Единственный в 
стране сельскохозяйственный колледж 
не мог удовлетворить этот спрос. 
Учебный процесс в колледже обеспе-
чивали в основном педагоги и специа-
листы, приглашенные из Англии и 
Индии. Преподавание велось на ан-
глийском языке, не все молодые люди 
из небогатых семей могли учиться в 
нем. С целью привлечения молодежи 
на учебу по аграрным специальностям 
хедивское правительство выплачивало 
учащимся колледжа стипендию в раз-
мере 10 ‒ 12 ф. ст. в месяц [8]. В Егип-
те была сохранена школа иностран-
ных языков и переводчиков. Воспита-
тельный процесс и моральный климат 
во всех учебных заведениях страны 
определяли педагоги-англичане, они 
разрабатывали учебные планы и про-
граммы, вели занятия, а египтяне, по-
лучившие высшее образование за ру-
бежом, выполняли ассистентские обя-
занности или привлекались к работе в 
качестве помощников. Поведение ан-
гличан в учебных заведениях отлича-
лось надменностью и даже презри-
тельностью к учащимся и коллегам-
египтянам. 

В целях привлечения профессио-
нально-квалифицированных кадров из 
зарубежных стран для повышения ка-
чественного уровня обучения и укреп-
ления преподавательских коллективов 
колледжей был повышен статус неко-
торых из этих учебных заведений. 
Так, технический колледж был реор-
ганизован в технический институт, 
учительский колледж – в педагогиче-
ский институт. В Каире была учре-
ждена Египетская военная академия, 
обучение в ней считалось весьма пре-
стижным. Отбор слушателей для ака-

демии находился под контролем ан-
глийских военных советников. На уче-
бу принимались, как правило, отпрыс-
ки семей аристократической знати, 
высшего офицерства, крупных буржуа 
и чиновников, проявлявших свою пре-
данность колониальным властям. В 
1908 г. в Каире была открыта Высшая 
школа изящных искусств, занявшая 
важное место в подготовке нового по-
коления деятелей египетской культу-
ры (художников, скульпторов, искус-
ствоведов и т. п.).  

Заметным событием в культурной 
жизни Египта стало основание в Каи-
ре в 1908 г. национального универси-
тета. В связи с подъемом обществен-
но-политической активности египтян 
во времена «пробуждения Азии» ан-
глийской администрации трудно было 
препятствовать инициативам просвети-
телей-реформаторов, настаивавших на 
организации национального универ-
ситета в Египте. Каирский универси-
тет был учрежден благодаря сбору 
пожертвований среди египетских 
граждан и вопреки интересам властей 
хедива и колонизаторов. Универси-
тетское здание построили сообразно 
арабским традициям, истоки которых 
уходили в далекое прошлое, что соот-
ветствовало патриотическому стрем-
лению интеллигенции к сохранению 
культурного наследия своей страны.  

В первые годы своей деятельности 
Каирский университет имел пять фа-
культетов: литературный, правовой, 
коммерческий, экономический и ме-
дицинский. Преподавание в нем ве-
лось на английском и французском 
языках. Арабский язык использовался 
лишь при преподавании арабской ли-
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тературы и арабской философии. Для 
организации учебного процесса в уни-
верситете были приглашены крупные 
ученые из европейских стран. Среди 
них оказались авторитетные специа-
листы в области египетской филоло-
гии русские профессора В. Викентьев 
и Г. Лукьянов, эмигрировавшие из 
России в Египет после 1917 г. Еще до 
начала Первой мировой войны один 
из основоположников русской египто-
логии профессор В. С. Голенищев свя-
зал свою судьбу с Каиром. Он внес за-
метный вклад в изучение египетских 
древностей, стал организатором кафед-
ры египтологии. Ученые-эмигранты из 
России были причастны к становлению 
университета в Каире и к формирова-
нию научных кадров для Египта.  

Со временем Каирский универси-
тет доказал свою значимость, способ-
ствуя подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для экономики, техники, 
науки, медицины, культуры. В 1925 г. 
университет получил статус государ-
ственного вуза, став к этому времени 
авторитетным научно-образовательным 
центром на всем арабском Востоке. 
Университет Каира располагал крупной 
научной лабораторной базой, библиоте-
кой, высокопрофессиональным профес-
сорско-преподавательским корпусом. 
На всех факультетах университета по-
явились собственные кадры, способ-
ные успешно реализовывать научные 
исследования и вести подготовку ква-
лифицированных специалистов для 
национального хозяйства, науки, тех-
ники и социальной сферы. Университет 
превратился в научно-образовательный 
центр по воспроизводству ученых, 
юристов, учителей, врачей, инжене-

ров, публицистов, журналистов, писа-
телей, политиков и других специали-
стов и общественных деятелей. Мно-
гие выпускники Каирского универси-
тета пополняли ряды национальных 
служащих. Некоторые из них, готовые 
служить интересам родины, получали 
высокие посты в управленческих 
службах хедивского правительства, но 
их деятельность была подчинена и 
контролировалась иностранными со-
ветниками и английской администра-
цией в Египте.  

Каирский университет занял до-
стойное место в общественной и куль-
турной жизни Египта. Студенты уни-
верситета живо реагировали на острые 
проблемы, с которыми сталкивалось 
национальное общество. Представи-
тель прогрессивной египетской интел-
лигенции философ Махмуд Амин аль-
Алим отмечал, что университетские 
аудитории превратились в места про-
явления идейного протеста египтян 
против колониально-монархической 
тирании и английской оккупации, 
коррупции и попрания свобод угне-
тенного народа. Университетские ка-
федры «были живой трибуной идей-
ного и социального обновления для 
молодого поколения арабской нации. 
…Здесь поднимали свой голос в за-
щиту демократии и свободомыслия 
Мухаммед Абдо, Люфти ас-Сейид, 
Таха Хусейн; здесь сформировались 
взгляды многих ведущих представи-
телей идейной и культурной жизни 
нашего народа» [9]. Студенты Каир-
ского университета уже в 1909 г. вме-
сте со многими группами населения 
столицы участвовали в многотысяч-
ных митингах и демонстрациях. Они 
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поддержали манифестантов, высту-
пивших с требованиями введения в 
стране конституции и проведения 
реформ, способных обновить обще-
ственно-политическую и духовно-
культурную жизнь страны. Свидете-
лем массовых манифестаций стал рус-
ский писатель С. Я. Елпатьевский, со-
вершавший в тот год путешествие по 
долине Нила. Поводом для негодова-
ния студентов было объявление бри-
танцами закона о печати, который 
вводил цензуру, устанавливал надзор 
за деятельностью учебных заведений 
Египта. Студенты Аль-Азхара также 
приняли участие в массовых город-
ских волнениях [10]. Студенческая 
молодежь Каира включалась в акции 
протеста против колонизаторов и за 
освобождение страны от тирании и 
деспотизма.  

Развитие высшего образования в 
Египте во многом зависело от каче-
ственного состояния среднего общего 
образования. Государственные учеб-
ные заведения предоставляли уча-
щимся сравнительно широкий спектр 
общеобразовательных знаний, но га-
рантировали минимальный уровень 
профессиональных навыков. Наряду с 
государственными средними школами 
в Египте появлялись и частные шко-
лы. Значительную часть их финанси-
ровали французские и американские 
миссионеры. Частные школы отлича-
лись качественным обучением, препо-
давание в них велось на английском 
языке. Перед выпускниками этих 
школ открывались перспективы по-
ступления в высшие учебные заведе-
ния, которые в свою очередь были за-
интересованы в грамотных абитури-

ентах. Из числа египетских частных 
школ наиболее качественное обучение 
предоставляли коптские школы, обла-
давшие более квалифицированными 
учительскими кадрами. Выделялись и 
мусульманские школы, возникавшие 
благодаря благотворительности ис-
ламских просветителей. Частные шко-
лы заметно способствовали повыше-
нию качественного уровня общего об-
разования в стране. Выпускники част-
ных общеобразовательных школ мог-
ли участвовать в конкурсных отборах 
для продолжения учебы в профессио-
нальных учебных заведениях, на за-
мещение низших должностей клерков 
в административно-управленческих и 
обслуживающих учреждениях. Более 
успешными в таких отборах были вы-
пускники правительственных школ, 
владевшие английским языком. В них 
английский язык занял доминирую-
щие позиции. С 1907 г. во всех про-
фессионально-технических школах и 
колледжах преподавание велось толь-
ко на английском языке.  

В качестве аргументов, объясняв-
ших причины насаждения английско-
го языка в профессиональных учеб-
ных заведениях, власти приводили та-
кие, как отсутствие учебной и науч-
ной литературы на арабском языке, 
недостаточное количество преподава-
телей, говорящих по-арабски, и якобы 
огромное желание к овладению ино-
странным языком самих учащихся-
египтян. В целях предоставления мо-
лодежи продвинутого английского об-
разования 1 ноября 1902 г. в селении 
Домэйне де Сиоф, близ Александрии, 
был открыт Викторианский колледж. 
Это частное учебное заведение было 
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хорошо оборудовано, имелись биб-
лиотека, учебные аудитории и лабора-
тории, спортивные залы и другие 
площадки, позволявшие обеспечивать 
качественный учебно-воспитательный 
процесс. Педагогический коллектив 
колледжа был представлен в основном 
педагогами из Англии, Шотландии и 
Ирландии. Учебные программы кол-
леджа ориентировали учащихся на 
овладение знаниями и навыками, не-
обходимыми для работы чиновниками 
местного уровня и техническими ин-
спекторами в колониальной админи-
страции Египта, преданными интере-
сам колонизаторов. Британские окку-
панты заботились также о подготовке 
проводников новых идей в египетское 
общество, которыми признавалась ци-
вилизаторская роль британского гос-
подства над Египтом. Учеба в колле-
дже была платной и доступной для де-
тей из помещичьих, буржуазных, чи-
новнических и других состоятельных 
семей [11].  

Заметную актуальность в жизни 
египетского общества приобретала 
проблема женского образования. Обу-
чение женщин ограничивалось до-
машними занятиями, несколько элит-
ных школ было для девочек из семей 
высшей аристократии. Среди интел-
лигенции Египта получили поддержку 
призывы влиятельного просветителя 
шейха Рифаа ат-Тахтави к предостав-
лению женщинам права на получение 
общего и профессионального образо-
вания. Такие призывы были одобрены 
лидером египетского просветитель-
ства, исламским реформатором шейхом 
Мухаммедом Абдо. Под давлением 
общественного движения в начале 

ХХ столетия хедивское правительство 
предоставило женщинам Египта право 
на учебу в школах среднего образова-
ния, им разрешалось обучение даже в 
религиозном университете Аль-Азхар. 
Однако немногие египтянки стреми-
лись воспользоваться своими правами, 
они не решались нарушить устоявши-
еся исламские традиции, определяв-
шие положение женщины в мусуль-
манской семье. В 1914 г. хедивские 
(государственные) школы Египта по-
сещали всего лишь 786 учениц [12]. 
Власти оккупантов готовы были под-
держать обучение девочек некоторым 
профессиям. Вначале для них был от-
крыт доступ в школу акушерства и в 
учительские колледжи. С появлением 
новых учебных заведений возможно-
сти приобретения профессий для де-
вочек несколько расширились. Но не 
каждая специальность для них оказа-
лась привлекательной и доступной. К 
примеру, учительство было непопу-
лярно среди женщин Египта, профес-
сия учителя считалась позорной для 
мусульманок.  

Деятельность департамента обра-
зования, как и других министерств и 
ведомств хедивского правительства, 
находилась под надзором английских 
советников и чиновников, занимавших 
ответственные должности служащих в 
государственных учреждениях, адми-
нистративно-управленческих службах, 
и частных фирм колониального Егип-
та. С развитием в стране профессио-
нального образования возросло число 
египетского студенчества; ряды наци-
ональной интеллигенции пополня-
лись учеными, учителями, врачами, 
адвокатами, инженерами, агронома-
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ми, журналистами, другими специа-
листами и лицами свободных профес-
сий (деятелями искусства и культу-
ры). Складывавшаяся ситуация в об-
ществе укрепляла надежды национа-
листов на преодоление экономиче-
ской и культурной отсталости Египта. 
Британские колонизаторы намеренно 
сдерживали развитие в контролируе-
мой стране высшего и среднего про-

фессионального образования. Отли-
чительные черты профессионального 
образования в Египте времен англий-
ской оккупации ‒ недостаточное фи-
нансирование учебно-воспитательного 
процесса, невысокий профессиональ-
но-квалификационный уровень науч-
ного и преподавательского корпуса, 
доминирование английского языка в 
учебном процессе. 
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Проблемы гражданского воспита-
ния, формирование отношения к Ро-
дине, Отечеству, своим правам и обя-
занностям как гражданина многие ве-
ка являются предметом постоянного 
внимания мыслителей, общественных 
деятелей, ученых, педагогов. Практи-
ка гражданского воспитания возникла 
одновременно с зарождением госу-
дарства, поэтому воспитание гражда-
нина всегда являлось стратегической 
задачей, обеспечивающей не только 
национальную самоидентификацию 
народа, но и национальную безопас-
ность страны. В современной педаго-
гике понятие гражданского воспита-
ния раскрывается через совокупность 
трех составляющих: патриотического, 
политического и правового воспита-
ния. Им соответствуют ценностные 
отношения гражданина, во-первых, к 
Родине, во-вторых, к государству, 
власти как механизму организации 
общества и, в-третьих, к законам как 
установленным нормам поведения [4]. 

Понятие гражданского воспитания 
в отечественной педагогической науке 
появилось относительно недавно. Ему 
предшествовало близкое по значению 

понятие – «воспитание гражданина». 
Само слово «гражданин» в России 
долгое время обозначало городского 
жителя. М. Фасмер установил, что 
слово «гражданин» пришло из цер-
ковнославянского языка, в котором 
оно образовано от слова «градъ» («го-
род») и является калькой греческого 
«πολιτης» («горожанин»), поэтому ис-
конно русским он считает слово «го-
рожанин» [11, с. 451].  

Воспитательное, морально-нравст-
венное семантическое наполнение 
термина «гражданин» пришло в рус-
ский язык в XVIII в. из европейских 
трактатов по теории права. Их первые 
переводы на русский язык появились 
во времена Петра I по его указу и при 
его непосредственном участии. В 
1710-е гг. по заказу князя Д. М. Голи-
цына в Киеве были переведены сочи-
нения Г. Гроция «О законах брани и 
мира» (De jure belli et pacis) и С. Пу-
фендорфа «О законах естества и наро-
дов» (De jure naturae et gentium), в 
начале 1720-х гг. уже в Петербурге 
переведены трактат «О правлении» 
Дж. Локка (Second Treatise of 
Government) и трактат С. Пуфендорфа 
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«О должности человека и гражданина 
по закону естественному» (De officio 
hominis et civis juxta legem naturalem) 
[3, c. 166]. 

При анализе проблемы воспитания 
гражданина в социально-философской и 
историко-педагогической ретроспек-
тиве стоит уделить особое внимание 
трактату «О должности человека и 
гражданина по закону естественно-
му». Трактат состоит из двух книг. 
Первая посвящена изучению склонно-
стей человека, данных ему от природы 
(стремления к самосохранению и 
врожденного человеколюбия), воз-
никновению общественного договора, 
обязанностей человека по отношению 
к Богу, самому себе и окружающим 
людям. Во второй книге подробно 
раскрывается понятие «естественное 
состояние», излагаются непреложные 
обязанности супругов, родителей и 
детей, господ и рабов по отношению 
друг к другу, анализируются понятия 
общества и государства, рассматри-
ваются различные типы государствен-
ного устройства, а также гражданские 
права и их естественный характер. 

В трактате имеет место замена 
средневекового принципа божествен-
ного происхождения королевской (им-
ператорской) власти, предполагавшего 
независимость владыки от подвласт-
ных ему людей, совершенно иным 
подходом: любая власть (любое госу-
дарство) зависима от людей. Они 
(власть, государство) есть результат 
добровольного волеизъявления людей 
во имя защиты своих основных прав. 
Следовательно, монарх зависит не от 
неба, а от земных людей. Это они доб-
ровольно, по договору, передали ему 
свои естественные права во имя мира, 

порядка, спокойствия. Между монар-
хом («майестатом») и жителями его 
государства складываются отношения, 
основанные на «договоре», т. е. граж-
данские отношения. Общество, в ко-
тором царствует монарх, ‒ это граж-
данское общество, поэтому власть 
имущие, помня о корнях своей власти, 
должны именовать своих подчинен-
ных (подданных) словом «гражданин» 
(«граждане»).  

Нельзя сказать, что понятие 
«гражданин» в переведенном трактате 
близко по смыслу понятию «гражда-
нин» в современном значении. В од-
них случаях оно обозначает всех под-
данных, в других – ассоциируется с 
городским жителем и противопостав-
ляется «поселянину»: «На прïмѣръ, 
понеже остроты разума, и сïлъ тѣлес-
ныхъ нïкто себѣ сдѣлати не можетъ 
для того нïкому не можетъ тое и 
вмѣнïтïся, развѣ егда къ тому тщанïе 
прïлагалъ или о томъ не радѣлъ. Тако 
не поселянïна, но гражданïна и 
прïдворнаго человѣка, безчïнныи обы-
чаи осуждаемы бываютъ» [6, c. 27]. 

Таким образом, в начале XVIII в.          
в России через переводную европей-
скую литературу термин «гражданин» 
приобретает новое значение – «поддан-
ный». Морально-нравственный, воспи-
тательный смысл начинают вкладывать 
в него позже: во времена правления 
императрицы Екатерины II – в период 
расцвета русского Просвещения. 

Отличительной особенностью рус-
ского Просвещения была его зависи-
мость от центральной власти, что по-
влияло также на зарождение и развитие 
идей воспитания гражданина в отече-
ственной общественно-педагогической 
мысли. Если на Западе общество ини-
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циировало как Просвещение, так и 
политические изменения, то в России 
лидером просветительской миссии 
было правительство, опирающееся на 
авторитет самодержавия. Не будучи 
заинтересованным в политических пе-
ременах, оно не только не стимулиро-
вало развитие политической системы, 
но и «законсервировало» абсолютную 
монархию, которая в результате пере-
жила Просвещение более чем на сто 
лет [9, c. 58 – 61]. 

В 1767 г. императрица Екатерина II 
созвала Уложенную (законодатель-
ную) комиссию, которая должна была 
заменить ранее действовавшее Собор-
ное уложение 1649 г. и подвести за-
конную базу под режим абсолютной 
монархии, установившийся в Россий-
ской империи вместо сословной мо-
нархии XVII в. Для Комиссии был со-
ставлен Наказ, который стал ориенти-
ром в деле воспитания истинного 
гражданина для многих современни-
ков. В нем императрица Екатерина II, 
акцентировав внимание на том, что 
данные рекомендации предназначены 
как для родителей, так и для педагогов 
различных учебных заведений, изло-
жила правила воспитания, цель кото-
рых в § 348 гл. XIV «О воспитании» 
была сформулирована следующим об-
разом: «Правила воспитания суть ос-
нования, приуготовляющие нас быть 
гражданами» [2]. В соответствии с 
представленными в документе реко-
мендациями гражданин должен был 
иметь страх Божий, охоту к трудолю-
бию и страх к праздности как источни-
ку всякого зла и заблуждения, при-
стойное в делах и разговорах поведе-
ние, отвращение от мотовства, быть 
учтивым, благопристойным, испыты-

вать отвращение к всяким «предер-
зостям», соболезновать бедным и 
несчастным, иметь склонность к опрят-
ности и чистоте, а также «вперяти в 
них [детей] любовь к Отечеству и по-
вадить их иметь почтение к установ-
ленным гражданским законам, и по-
читать правительства своего Отече-
ства, как пекущиеся по воле Божией о 
благе их на земли» [2]. Все это, по 
мысли императрицы, должно было 
привести детей к «…добродетелям и 
качествам… которыми в свое время 
могут они быть прямыми гражданами, 
полезными общества членами и слу-
жить оному украшением» [2]. 

Из текста Наказа следует, что во 
времена Екатерины II воспитание 
гражданина основывалось на «пра-
вильном» отношении к Отечеству, 
правительству и закону, фундаментом 
и мировоззренческой базой этого от-
ношения была Вера (которая опреде-
ляет смысловое отличие от современ-
ного понимания термина «граждан-
ское воспитание»). 

Интересно также замечание по по-
воду того, кто должен заниматься вос-
питанием: «Невозможно дать общего 
воспитания многочисленному народу 
и вскормить всех детей в нарочно для 
того учрежденных домах. И для того 
полезно будет установить несколько 
общих правил, могущих служить вме-
сто совета всем родителям» [2]. В 
сравнении с Западной Европой Рос-
сия, обладая огромной территорией и 
населением, к концу эпохи Просвеще-
ния все же имела мало учебных заве-
дений, несмотря на все усилия Екате-
рины II. 

В развитии образования в России в 
XVIII в. отразились те изменения, ко-
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торые произошли во взглядах высших 
слоев русского общества на духовные 
и жизненные ценности. Новые ценно-
сти, связанные с идеями общественно-
го служения, подготовки детей к тому, 
чтобы занять достойное их высокому 
происхождению место в обществе, 
нашли свое выражение в уставных до-
кументах и проектах формировавших-
ся учебных заведений. 

По поручению Екатерины II пре-
образованием существовавших и со-
зданием новых учебных заведений с 
1763 г. занялся общественный деятель 
и педагог, автор ряда известных в свое 
время педагогических трудов Иван 
Иванович Бецкой (1704 – 1795). До 
1762 г. он жил преимущественно за 
границей, где имел возможность изу-
чать просветительские и педагогиче-
ские идеи французских энциклопеди-
стов Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, идеи           
Дж. Локка, Я. Коменского и др.            
И. И. Бецкому принадлежит утопиче-
ский план воспитания «новой породы 
людей» в закрытого типа интернатах, 
полностью изолированных не только 
от «дурных влияний семьи и обще-
ства», но и от «предрассудков старше-
го поколения». Он был организатором 
Института благородных девиц, поло-
жившего начало женскому среднему 
образованию в России, автором важ-
нейшего образовательного проекта 
«Генеральное учреждение о воспита-
нии обоего пола юношества» (1764), в 
котором также нашли отражение идеи 
воспитания гражданина: «Искусство 
доказало, что один только украшен-
ный или просвещенный науками ра-
зум не делает еще доброго и прямого 
гражданина; но во многих случаях па-
че во вред бывает, есть ли кто от са-

мых нежных юности своей лет воспи-
тан не в добродетелях, и твердо оные 
в сердце его не вкоренены; а небреж-
ности того и ежедневными дурными 
примерами привыкает он к мотовству, 
своевольству, бесчестному лакомству 
и непослушанию» [10, c. 75]. 

В документе подчеркивается, что 
«корень всему злу и добру – воспита-
ние», и перечисляются «прямые и ос-
новательные» средства воспитания, 
через которые раскрывается «идеаль-
ный» образ гражданина: «При сих 
воспитательных учреждениях первое 
прилагать должно старание, чтоб все-
лять в юношество страх Божий, 
утверждать сердце в похвальных 
склонностях и приучать их к основа-
тельным и приличествующим состоя-
нию их правилам; возбуждать в них 
охоту к трудолюбию, и чтоб страши-
лись праздности как источника всяко-
го зла и заблуждения; научить при-
стойному в делах их и разговорах по-
ведению, учтивости, благопристойно-
сти, соболезнованию о бедных, не-
счастливых и отвращению от всяких 
предерзостей; обучать их домострои-
тельству во всех онаго подробностях, 
и сколько в оном есть полезного; 
особливо же вкоренять в них соб-
ственную склонность к опрятности и 
чистоте как на самих себе, так и на 
принадлежащих к ним; одним словом, 
всем тем добродетелям и качествам, 
кои принадлежат к доброму воспита-
нию и которыми в свое время могут 
они быть прямыми гражданами, по-
лезными общества членами и служить 
оному украшением» [10, c. 77]. 

Другим документом, регламенти-
рующим воспитание гражданина в 
учебных заведениях, являлся «Устав 
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народным училищам в Российской 
империи» (1786), в основу которого 
был положен «План к установлению 
народных училищ», разработанный    
Ф. И. Янковичем, активным участни-
ком реформ образования в Австрий-
ской и Российской империях, пригла-
шенным в Россию Екатериной II. В 
плане сказано: «Воспитание юноше-
ства было у всех просвещенных наро-
дов толико уважаемо, что почитали 
оное единым средством утвердить 
благо общества гражданского; да сие 
и неоспоримо, ибо предметы воспита-
ния, заключающие в себе чистое и ра-
зумное понятие о Творце и его святом 
законе и основательные правила 
непоколебимой верности к государю и 
истинной любви к Отечеству и своим 
согражданам, суть главные подпоры 
общего государственного благососто-
яния. Воспитание, просвещая разум 
человека различными другими позна-
ниями, украшает его душу; склоняя 
же волю к деланию добра, руковод-
ствует в жизни добродетельной и 
наполняет, наконец, человека такими 
понятиями, которые ему в общежитии 
необходимо нужны» [10, c. 79 – 80]. 

Воспитание гражданина по Ф. И. Ян-
ковичу основывается на духовных цен-
ностях: любви, верности, «делании 
добра». Необходимо отметить, что, в 
отличие от Екатерины II, ни Бецкой, 
ни Янкович в воспитании гражданина 
не делали акцент на правовом воспи-
тании, отношении к законам государ-
ства, однако утверждали, что воспита-
ние гражданина зависит от его сослов-
ной принадлежности. Так, выдающий-
ся русский просветитель, книгоизда-
тель, писатель-публицист Н. И. Нови-
ков (1744 – 1818) в своей педагогиче-

ской работе «О воспитании и настав-
лении детей» отмечал, что через вос-
питание «мужчины и женщины долж-
ны образованы быть сходственно с их 
полом, а всякий особенный класс госу-
дарства тем, чем быть ему надлежит» 
[10, c. 84]. Процветание государства, 
благополучие народа Н. И. Новиков 
связывал с добротой нравов, а доброту 
нравов – с воспитанием: «Законода-
тельство, религия, благочиние, науки 
и художества хотя и могут сделаны 
быть споспешествовательными сред-
ствами и защитами нравов, однако ес-
ли нравы уже повреждены, то и оные 
перестают быть благодетельными» 
[Там же]. Эти идеи нашли отражение 
в писательской и издательской дея-
тельности просветителя. В резкой са-
тирической форме он высмеивал же-
стокость и невежество крепостников-
помещиков, низкопоклонство дворян 
перед заграницей; занимался издани-
ем сатирических журналов: «Трутень» 
(1769 – 1770); «Пустомеля» (июнь и 
июль 1770); «Живописец» (1772 – 
1773); «Кошелек» (1774), в которых 
повествовал о злоупотреблениях по-
мещиков, о «неправосудиях» и взя-
точничестве; обличал врагов просве-
щения, критиковал правительствен-
ную администрацию и судебную 
власть, высмеивал дворянские нравы, 
осуждал галломанию. 

Сатирические журналы Н. И. Но-
викова, по сути, стали оппозицией 
«Всякой всячине» – сатирическому 
журналу, издаваемому самой Екате-
риной II. В «Трутне», «Живописце», 
других изданиях и в неизданных про-
изведениях конца XVIII в. появился 
новый идеал гражданина, критически 
настроенного по отношению к суще-
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ствующим в обществе порядкам или 
даже к действующей власти. Подоб-
ный образ гражданина можно найти и 
в произведениях А. Н. Радищева: «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву» 
(1790), «Житие Федора Васильевича 
Ушакова» (1788), «О человеке, его 
смертности и бессмертии» (1792), 
«Беседа о том, что есть сын Отече-
ства» (1789). В них особое внимание 
уделялось вопросам педагогическим. 
Главной целью образования и воспи-
тания, по А. Н. Радищеву, является 
воспитание гражданина, патриота, 
борца против самодержавия.  

В «Путешествии из Петербурга в 
Москву» А. Н. Радищев поставил ре-
волюционную для своего времени 
проблему возможного несоответствия 
общественных законов и морали: «Ес-
ли в обществе нравы и обычаи не про-
тивны закону, если закон не полагает 
добродетели преткновений в ее ше-
ствии, то исполнение правил общежи-
тия есть легко. Но где таковое обще-
ство существует? Все известные нам 
многими наполнены во нравах и обы-
чаях, законах и добродетелях проти-
воречиями. И оттого трудно становит-
ся исполнение должности человека и 
гражданина, ибо нередко они находят-
ся в совершенной противуположно-
сти» [8, c. 105]. 

Указом Екатерины II от 4 сентября 
1790 г. А. Н. Радищев был признан 
«виновным в преступлении присяги и 
должности подданного изданием кни-
ги… наполненной самыми вредными 
умствованиями, разрушающими по-
кой общественный, умаляющими 
должное ко властям уважение, стре-
мящимися к тому, чтобы произвести в 
народе негодование противу началь-
ников и начальства и наконец оскор-
бительными и неистовыми изражени-

ями противу сана и власти царской» 
[5, c. 168]. Радищева приговорили к 
смертной казни, но «по милосердию и 
для всеобщей радости» казнь была за-
менена десятилетней ссылкой в Илим-
ский острог [1, c. 634]. Почти весь ти-
раж был уничтожен, сама книга оказа-
лась под запретом, снятым только в 
1905 г., однако расходилась в списках 
и стала широко известна. 

А. Н. Радищев, Н. И. Новиков и 
ряд их сподвижников, попавшие в 
опалу при Екатерине II, были амни-
стированы в 1796 г. взошедшим на 
престол Павлом I. При этом импера-
тор-самодержец боялся, что в России 
распространятся идеи французской 
революции. В 1797 г. Павел I издал 
высочайшее повеление «об изъятии из 
употребления некоторых слов и за-
мене их другими». В списке изъятых – 
слова французского происхождения и 
прежде всего слова, близкие к рево-
люционному лексикону: общество, 
граждане, Отечество и другие. Слово 
«общество» приказано «совсем не пи-
сать», а слово «граждане» предлага-
лось заменить словами «жители» или 
«обыватели». Кроме того, император 
запретил молодым людям учиться за 
границей, привозить в страну книги, 
даже ноты, закрыл частные типогра-
фии [7, c. 352]. 

Обращение к понятию «гражда-
нин» в общественной мысли конца 
XVIII в. свидетельствует об актуализа-
ции проблемы воспитания человека-
гражданина, и с запретом слова «граж-
данин» проблема свою актуальность не 
потеряла. Высказанные мыслителями 
XVIII в. идеи о воспитании и обучении 
человека ‒ гражданина своего Отечества 
стали питательной средой для развития 
русского общественно-педагогического 
движения первой половины XIX в. 
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В течение XVIII в. семантика по-
нятия «гражданин» претерпела карди-
нальные изменения. При Петре I тер-
мин начинает приобретать новый 
смысл: гражданин ‒ подданный. В 
1760-е гг. он наполняется морально-
нравственным, воспитательным зна-
чением: образ гражданина становится 
идеалом воспитания, основанного в 
первую очередь на ценностных отно-
шениях к религии (православной ве-
ре), к власти (к правителю и прави-
тельству) и к своей стране, Отечеству, 

Родине. В конце XVIII в. как антитеза 
этому идеалу в России появляется но-
вый образ ‒ гражданина-борца, обли-
чителя общественных пороков, крити-
чески настроенного по отношению к 
действующей власти и правовым нор-
мам. При этом оба образа включают в 
себя идею обеспечения благополучия 
своей страны, а приверженцы обоих 
идеалов считают себя патриотами. 
Вопрос о том, какой из идеалов можно 
считать «правильным», остается дис-
куссионным и в наши дни. 
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Одной из самых заметных и значимых тенденций в развитии 

сравнительной педагогики конца ХХ – начала XXI в. стало изучение 
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Впечатляющие результаты обра-
зовательной системы Финляндии ста-
ли достоянием мировой общественно-
сти после публикации итогов исследо-
вания в рамках Программы междуна-
родной оценки учебных достижений 
учащихся в 2000 и 2003 гг. До этого 
времени страна не демонстрировала 
заметных достижений. Исключением 
стали убедительное первое место в ис-
следовании Международной ассоциа-
ции оценки учебных достижений 
(IEA), посвященном грамотности чте-
ния (1990 ‒ 1991 гг.), и показатель 
наименьших расхождений в результа-
тах обучения школьников в исследо-

ваниях Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Данные факты позволяют сделать вы-
вод о высокой степени организации и 
гомогенности школьной системы, по-
скольку она обеспечивает не только 
качественное образование, но и вы-
равненность учебных достижений 
учащихся независимо от типа школы 
и места ее расположения [3]. 

Что касается других сравнитель-
ных исследований, связанных в том 
числе с оценкой учебных достижений 
в математике и естественных науках, а 
также уровня охвата населения обра-
зовательными услугами, то по этим 



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

32 

показателям в 1990-х гг. Финляндия 
была близка к средним значениям 
среди стран ‒ членов ОЭСР. 

В первое десятилетие XXI в. си-
стема образования Финляндии проде-
монстрировала высочайшие показате-
ли. Это вызвало настоящее паломни-
чество в страну официальных пред-
ставителей международных организа-
ций, чиновников, исследователей, пе-
дагогов-практиков из многих госу-
дарств мира, пытавшихся разгадать 
загадку успешности финского школь-
ного образования. Примечательность 
«внезапного» прорыва на образова-
тельном фронте заключалась не 
столько в быстром взлете Финляндии 
от средних показателей 1990-х гг. к 
вершинам рейтинга, сколько в том, 
что этот взлет совершило относитель-
но небольшое «периферийное» госу-
дарство, которому удалось в кратчай-
шие сроки эффективно трансформи-
ровать свою экономику и образова-
тельную систему и стать образцом 
общества, основанного на знании. 

Успешность системы образования 
необходимо рассматривать в контек-
сте других социальных систем, таких 
как здравоохранение, окружающая 
среда, право, управление, экономика и 
технологии. Хорошие результаты 
Финляндии в образовании – это толь-
ко часть эффективно функционирую-
щего государства всеобщего благосо-
стояния. Финские исследователи от-
мечают несколько общих закономер-
ностей, характерных для эволюции 
политической, экономической, социо-
культурной сфер и системы образова-
ния в начале XXI в. [2].  

Во-первых, ключевым приорите-
том развития Финляндии стал макси-

мальный учет потребностей всех чле-
нов общества в долгосрочной пер-
спективе. Такое видение объединило 
все заинтересованные стороны (пра-
вительство, частный сектор экономи-
ки, работодателей, профсоюзы, уче-
ных, педагогов и т. д.) в стремлении 
обеспечить будущее страны посред-
ством подготовки граждан к эффек-
тивной деятельности в рамках про-
грессивной системы образования. Ко-
ординация усилий участников данно-
го процесса происходит при под-
держке законодателей, среди которых 
ведущую роль играют Комитет буду-
щего (Tulevaisuusvaliokunta), Парла-
ментский комитет по образованию 
(Sivistysvaliokunta) и иные структу-
ры, созданные на паритетных нача-
лах государственными и неправитель-
ственными организациями при широ-
ком участии общественности. В основе 
развития образовательного сектора ле-
жат политические решения, опираю-
щиеся на устойчивые базовые ценно-
сти, такие как равные возможности по-
лучения качественного образования, 
бесплатное (финансируемое государ-
ством) общее образование для всех 
учащихся, четкое понимание обще-
гражданского образования как права, а 
не обязанности [8].  

Во-вторых, экономика и образова-
ние развиваются на основе современ-
ной интегративной управленческой 
стратегии. Образовательная политика 
Финляндии определяется пятилетним 
планом, в котором формулируются 
цели и задачи и для сектора образова-
ния, и для сектора научных исследо-
ваний. План позволяет сохранить пре-
емственность основных приоритетных 
направлений развития при смене пра-
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вительства и изменениях экономиче-
ской конъюнктуры. Экономическая 
стратегия страны основана на пони-
мании необходимости интеграции 
производства, образования и науки с 
целью создания прочной основы для 
успешной разработки, продвижения и 
внедрения самых современных техно-
логий, повышающих конкурентоспо-
собность Финляндии. 

В-третьих, система образования 
Финляндии, равно как и другие секто-
ра общественной жизни, функциони-
рует на основе гибкой децентрализо-
ванной модели распределения ответ-
ственности. Интегрированная полити-
ка и долгосрочное стратегическое пла-
нирование привели к устойчивому раз-
витию финского образования. Вслед-
ствие этого образовательная система 
без энтузиазма принимала рыночные 
принципы, заложенные в глобальном 
движении образовательных реформ. 
Так, образовательные стандарты, стан-
дартизированные тесты и связанная с 
этим подотчетность не приветствуют-
ся в финской образовательной поли-
тике. Это проявляется в отказе фин-
ской системы образования от жестких 
рамок различного рода показателей и 
тестовых процедур для школ. Актив-
ное сотрудничество между образова-
нием и промышленностью заставляет 
школы экспериментировать, исполь-
зовать креативные технологии обуче-
ния и преподавания, прежде всего при 
формировании предпринимательских 
способностей и положительного от-
ношения учащихся к работе. Более то-
го, главным принципом в развитии 
финского общества стало поощрение 
интеллектуального роста и обучения. 
Финская школа следует концепции, 

ориентированной на развитие внеш-
ней и внутренней оценки эффективно-
сти обучения. Механизмы такой оцен-
ки, за исключением экзаменов на ат-
тестат зрелости по окончании полной 
средней школы, регулируемых на госу-
дарственном уровне, весьма подвиж-
ны. Часто в их создании принимают 
участие учителя и администрация 
школы. 

В-четвертых, развитие финского 
общества в значительной степени 
определяется доверием к власти. Госу-
дарственные учреждения выступают в 
качестве ведущих партнеров при раз-
работке и реализации стратегий, 
направленных на рост благосостояния 
страны. Высокие стандарты профес-
сионализма, культивируемые в прави-
тельственных структурах, традицион-
ная для финнов культура уважения к 
закону, низкий уровень коррупции 
способствовали созданию широкого 
консенсуса при определении перспек-
тивных направлений развития образо-
вания в Финляндии. Важная роль в 
этом процессе принадлежит местным 
органам управления, которые прово-
дят экспертизу предложенных страте-
гий и вносят предложения по их кор-
ректировке и совершенствованию [1].  

Основные принципы функциони-
рования финской системы образова-
ния остаются неизменными со вре-
мени проведения долгосрочной ре-
формы, инициированной в 1968 г. 
Несмотря на то что в Финляндии су-
ществует многопартийная система, 
включающая в себя от трех до шести 
политических партий, формирующих 
коалиционное правительство, образо-
вание редко становилось ареной поли-
тических баталий. За последние не-
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сколько десятилетий общественные 
дискуссии относительно образователь-
ной сферы касались преимущественно 
частных вопросов, таких как содержа-
ние учебных программ на различных 
ступенях образования, права учащихся 
и их родителей на выбор образова-
тельной траектории, соотношение обя-
зательных и дополнительных дисци-
плин, включение в учебные планы 
определенных предметов (например, 
шведского языка и религии) и т. п.       
В то же время существует широкий 
консенсус по позициям, принципиаль-
но важным для инновационного раз-
вития страны, среди которых ‒ повы-
шение эффективности образования в 
сфере новых технологий, наук об 
окружающей среде, развитие пред-
принимательских способностей уча-
щихся и их готовности к креативной 
деятельности в условиях постоянно 
меняющегося общества. 

При анализе современного состо-
яния и тенденций развития финской 
системы школьного образования нель-
зя не учитывать того, что общество 
традиционно считало и считает обра-
зование не только предпосылкой лич-
ного благополучия, но и ключевым 
условием сохранения суверенитета 
нации и ее успешного развития. Как 
отмечает П. Салберг, особенности 
географического положения Финлян-
дии, окруженной большими государ-
ствами, вынуждали страну ставить на 
первое место свои национальные ин-
тересы и не отдавать образование на 
откуп политикам. В одной из своих 
работ финский исследователь писал: 
«Мы – небольшая нация, которую весь 
остальной мир воспринимает как да-
лекую незнакомую холодную страну, 

где говорят на странном, непонятном 
большинству других стран языке. За 
последние пятьдесят лет мы поняли, 
что единственный возможный для нас 
способ выжить, сохранив статус неза-
висимого государства, состоит в том, 
чтобы дать образование всем нашим 
гражданам. В нем мы видим наш 
единственный шанс в соревновании с 
крупными державами и теми, кто об-
ладает преимуществами, которых нет 
у нас» [9]. 

Сегодня образование воспринима-
ется в Финляндии как естественное 
право всех граждан страны, обеспечи-
ваемое государством и организуемое 
на местном уровне. В то же время 
возможности, создаваемые для обуче-
ния жителей независимо от возраста и 
географической удаленности от круп-
ных городских центров, высоко це-
нятся обществом. Для страны, обла-
дающей ограниченными природными 
ресурсами, образование стало дорогой 
к экономическому росту, социальной 
сплоченности и благосостоянию. 

К настоящему времени в Финлян-
дии практически решена поставленная 
на заре реформ задача создания широ-
кой сети учреждений среднего обра-
зования, с тем чтобы каждый ребенок 
школьного возраста имел возмож-
ность посещать школу рядом с домом. 
За последние десятилетия государство 
предприняло серьезные усилия по 
восстановлению школ, разрушенных 
во время Второй мировой войны, а 
также по строительству новых образо-
вательных учреждений. Сейчас боль-
шинство финских школьников учатся 
в небольших школах, где администра-
ции, учителям, обслуживающему пер-
соналу хорошо известен каждый уча-
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щийся. Школьные здания, несмотря на 
отсутствие особенных притязаний в 
отношении архитектурных решений, 
просторны и функциональны. Не-
большая наполняемость классов поз-
воляет педагогам эффективно культи-
вировать индивидуальный подход к 
каждому ученику, что также является 
одной из привлекательных черт фин-
ского школьного образования. 

Традиционно в финской школе 
существует негласное соглашение о 
распределении зон ответственности 
между родителями и учителями. Роди-
тели в большей степени отвечают за 
воспитание детей в духе собственных 
принципов и ценностей, в то время как 
школа сосредоточена на процессе обу-
чения и социализации учащихся. Осо-
бое значение данное «разделение тру-
да» приобрело в середине 1990-х гг. с 
усилением автономии школ, тогда же 
родители приобрели право голоса при 
определении профиля и миссии шко-
лы. В последние годы в связи с воз-
растанием этнического разнообразия 
школьников, а также с некоторым 
увеличением числа неблагополучных 
семей финская школа вынуждена при-
нимать на себя обязанности по воспи-
танию, традиционно бывшие прерога-
тивой родителей. Однако в большин-
стве случаев отношения между роди-
телями и учителями остаются откры-
тыми и конструктивными. 

Особенность системы школьного 
образования в Финляндии состоит 
также в тесной кооперации образова-
тельных учреждений с так называе-
мым «третьим сектором», к которому 
относят неправительственные, неком-
мерческие организации, добровольные 
объединения и т. п., являющиеся 
неотъемлемым компонентом многих 

сфер общественной жизни. Местные 
службы здравоохранения, городские и 
сельские клубы, спортивные и туристи-
ческие союзы, культурно-просвети-
тельские и досуговые учреждения – 
вот неполный перечень партнеров 
финских учебных заведений. Глав-
ной причиной такого сотрудничества 
является сложившаяся в Скандина-
вии модель социально ориентиро-
ванного государства, принимающего 
на себя обязанности по предоставле-
нию гражданам социальных благ. В 
отличие от северных стран в Цен-
тральной Европе и США большинство 
социально значимых услуг реализу-
ются частным сектором или добро-
вольческими службами. 

По сравнению с другими государ-
ствами Финляндия обладает развитой 
сетью некоммерческих организаций, в 
которую входят около 69 тысяч раз-
личного рода объединений. В ходе об-
разовательных реформ 1990-х гг. 
«третий сектор» сыграл важнейшую 
роль в трансформации системы обра-
зования в Финляндии. Молодежные 
организации и спортивные ассоциа-
ции, например, вступили в конструк-
тивный диалог с правительством и 
приняли активное участие в реализа-
ции реформ. Их усилия были главным 
образом сосредоточены на адаптации 
своей деятельности к новым задачам, 
поставленным перед школой, а также 
на гармонизации своих целей с теми, 
на которые было ориентировано фор-
мальное образование [7].  

Современное школьное образова-
ние в Финляндии невозможно рас-
сматривать без учета той роли, кото-
рую играют в его организации, функ-
ционировании и развитии местные ор-
ганы власти. Мы уже подчеркивали, 
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что одной из характеристик финского 
образования является высокая степень 
его децентрализации. Новое законода-
тельство закрепило за муниципалите-
тами широкую автономию в управле-
нии социальной сферой, включая об-
разование. С этого момента структура 
управления образованием приобрела 
прозрачность и ту простоту, которая 
обеспечивает своевременное принятие 
необходимых решений, быстроту их 
реализации и четкое распределение 
ответственности между различными 
уровнями управления. 

Таким образом, ключевые позиции 
в управлении образованием занимают 
местные органы власти. Большинство 
школ относятся к муниципалитетам, 
которые контролируют их деятель-
ность (часто совместно с профессио-
нальными объединениями муници-
пальных образовательных учрежде-
ний). Местные органы власти в насто-
ящее время также имеют право само-
стоятельно принимать решения о рас-
пределении финансирования школь-
ного сектора. 

Анализируя современное школь-
ное образование в Финляндии, нельзя 
не остановиться на ключевой фигуре 
образовательной системы – учителе. 
Статус учителя в финском обществе 
очень высок. То доверие и уважение, 
которыми пользуются учителя в Фин-
ляндии, во многом свидетельствуют о 
высочайшем качестве их профессио-
нальной подготовки. В последние го-
ды профессия учителя стала одной из 
самых популярных среди финской мо-
лодежи, встав в один ряд с медициной 
и юриспруденцией. Так, например, 
конкурс на программы подготовки 
учителей начальных классов в некото-
рых университетах достигает десяти 

человек на место. Президент Союза 
учителей Финляндии О. Луккианен 
объясняет это следующим образом: 
«Учителя в Финляндии обладают вы-
сокой степенью независимости. Они 
имеют право принимать решение по 
широкому кругу вопросов: как они 
будут учить, что они выберут для пре-
подавания из основного (националь-
ного) учебного плана, когда они будут 
преподавать конкретную тему и т. д. 
Тот факт, что учителя настолько неза-
висимы и уважаемы обществом, при-
влекает молодых людей на педагоги-
ческие направления профессиональ-
ной подготовки в университетах. Ко-
гда они выбирают педагогическое об-
разование, они точно знают, что при-
дут в профессию, которая пользуется 
признанием в обществе и играет важ-
ную роль в создании нашего общего 
будущего» [4].  

Финская система школьного обра-
зования, несмотря на все успехи, до-
стигнутые ею за последнее время, не 
избежала критики международных 
наблюдателей и исследователей обра-
зования, которые используют ряд ар-
гументов. Большинство из них связа-
ны именно с социокультурными фак-
торами развития финского образова-
ния. Подчеркивая тот факт, что про-
гресс финской школы объясняется 
спецификой национальных и культур-
ных традиций страны, а также особы-
ми историческими условиями форми-
рования системы образования, скеп-
тики обращают внимание прежде все-
го на культурную и языковую гомо-
генность Финляндии. В таких благо-
приятных условиях, полагают они, 
финское школьное образование избе-
гает множества проблем, с которыми 
сталкиваются страны с бóльшим про-
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центом нетитульного населения, а 
следовательно, находится в более вы-
годном по сравнению с ними положе-
нии. Однако следует отметить, что 
Финляндия, так же как и другие евро-
пейские страны, столкнулась с нарас-
тающим потоком прибывающих на 
постоянное жительство иммигрантов. 
Богатые скандинавские государства, 
стоящие во главе списка стран с 
наиболее высоким уровнем жизни, яв-
ляются особенно привлекательными 
для переселенцев из депрессивных в 
экономическом отношении и полити-
чески нестабильных регионов мира, 
среди которых лидируют Ближний 
Восток и Африка. И если в глубинных 
районах Финляндии средние учебные 
заведения все еще сохраняют одно-
родность национального состава уча-
щихся, то в крупных городских цен-
трах ситуация кардинально измени-
лась. Так, например, для Хельсинки 
обычным явлением стали школы, в 
которых более половины учеников – 
иммигранты. 

Еще один аргумент критиков свя-
зан с тем, что успех финской образо-
вательной системы был обеспечен ис-
ключительно высоким экономическим 
ростом, в особенности развитием про-
цветающего сектора информационно-
коммуникационных технологий. Ком-
пания «Nokia», угадавшая перспек-
тивность мобильной связи, стала ло-
комотивом всей финской экономики и 
обеспечила стране долгий период ста-
бильности, внеся существенный вклад 
в общее благосостояние Финляндии. 
Однако оппоненты скептиков приво-
дят в пример иные данные, говоря о 
том, что средние расходы на одного 
учащегося в Финляндии не только го-
раздо ниже, чем в других развитых 

странах, включая США, но и не дости-
гают среднего значения по странам ‒ 
членам ОЭСР [5].  

Необычная для большинства стран 
популярность образовательных про-
грамм по подготовке учителей среди 
абитуриентов высших учебных заве-
дений также не осталась без внимания 
критиков образовательной системы 
Финляндии. Невозможность трансля-
ции финского опыта образовательных 
реформ они аргументируют тем, что 
высокий конкурс на педагогические 
направления профессиональной под-
готовки, позволяющий отобрать для 
учебы лучших среди лучших, а также 
социальный статус учительства явля-
ются исключительным конкурентным 
преимуществом финской системы об-
разования. Вследствие этого в стра-
нах, лишенных такого преимущества, 
опыт Финляндии неприменим. Однако 
корректность такого вывода оспарива-
ется финскими исследователями. Они 
считают, что если конкурентное пре-
имущество и существует, то только 
потому, что государство приложило 
немало целенаправленных усилий для 
повышения престижа учительской 
профессии и, соответственно, для 
обеспечения высокого уровня их про-
фессиональной подготовки [6].  

Мы склонны считать, что процесс 
развития школьного образования в 
Финляндии был обусловлен и внеш-
ними по отношению к образователь-
ной системе факторами. Определяю-
щую роль в успехах финской школы 
сыграло построение государства все-
общего благосостояния в рамках 
скандинавской социальной модели, 
которая предполагает материальное 
благополучие и социальное равнопра-
вие всех граждан страны. Стабильный 
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экономический рост позволил Фин-
ляндии обеспечить достаточное фи-
нансирование школьного образования 
и создать разветвленную сеть школь-
ных учреждений, гарантирующую до-
статочное количество мест для всех 
детей школьного возраста. Традици-
онная для Финляндии политическая 
культура и доверие к власти стали ос-
новой для достижения общественного 
консенсуса относительно долгосроч-
ного развития школы и создали благо-
приятные условия для проведения 

школьных реформ. Образование вос-
принимается в Финляндии не только 
как обязательный элемент индивиду-
ального развития граждан, но и как 
ключевой ресурс сохранения сувере-
нитета и культурного развития нации. 
Безусловно, важнейшим фактором 
развития современного школьного об-
разования в Финляндии является вы-
сокий уровень профессионализма пе-
дагогов, что находит отражение в их 
социальном статусе и общественном 
признании учительского труда. 
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В статье представлено обоснование ценностных основ воспи-

тания учащейся молодежи, актуальности пересмотра декларатив-
ности и мероприятийности в организации внеучебной педагогиче-
ской деятельности в вузе и школе посредством формирования осо-
бого воспитательного пространства как условия развития личности 
учащегося, его способности к самореализации и самоопределению, 
ответственному и самостоятельному выбору. Проанализирована 
практика реализации разноуровневых педагогических событий в 
воспитательном пространстве школа ‒ вуз, приведено описание ха-
рактеристик жизненного самоопределения школьников и студентов, 
включенных в педагогические события подпространства внеучеб-
ной деятельности воспитательного пространства школа ‒ вуз.  

Ключевые слова: воспитание, воспитательное пространство, 
воспитательное пространство школа ‒ вуз, педагогическое собы-
тие, жизненное самоопределение.  

  
Воспитание и образование не-

возможны без трансляции ценностей, 
предполагающей последовательное 
проведение всех действий по цепоч-
ке до наиболее конкретных органи-
зационных и методических приемов 
воспитательного процесса. Учитывая 
культурную значимость и символизм 
всех педагогических действий, систе-
ма образования должна взвешивать 
каждый прием образовательной прак-
тики с точки зрения декларируемых и 
подлинных интересов выбранного ею 
субъекта образования.  

Сегодняшняя образовательная прак-
тика страдает от своей разорванности. 
Современная образовательная ситуа-
ция ‒ это ситуация существования раз-
личных исторических, культурных, 
стилистических и альтернативных об-
разовательных практик. Цель воспита-
ния в этих условиях может быть свя-
зана с тем, что в конечном счете каж-
дый человек встает перед главной 
проблемой для всех людей ‒ пробле-
мой свободы выбора. Однако эта сво-
бода ‒ не просто выбор из альтерна-
тив, а выбор поддержания и сохране-
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ния культуры, общества, народа, се-
мьи или их разрушения. Учащемуся 
необходимо научиться понимать зна-
чение своих действий и поступков при 
всех разумно и ответственно прини-
маемых им решениях. М. М. Бахтин 
писал: «Жизнь может быть осознана 
только в конкретной ответственности. 
Можно осознать жизнь только как 
событие, а не как бытие-данность»   
[1, с. 86]. 

Обучающийся человек постоянно 
находится в состоянии движения, раз-
вития и самоопределения в процессе 
использования различных педагогиче-
ских приемов и средств. Его существо-
вание является одновременно рацио-
нальным и иррациональным. Именно 
он придает значение и смысл вещам и 
событиям. При этом в воспитании 
учащегося должно стать ценным то, 
что будет приближать его к реальной 
жизни, способствовать проявлению 
уникальности его личности и свободе 
выбора.  

Задача воспитания заключается в 
том, чтобы сделать воспитанника 
способным понимать других людей и 
различные явления культуры, об-
щаться и взаимодействовать с ними. 
Путь к этому лежит через принципи-
альный отказ от декларирования го-
товых истин в образовании, от пре-
имущественно вертикальных отноше-
ний между учеником и учителем, 
между учителем и администрацией, 
между школой и вузом.  

По мнению Н. М. Борытко, «вос-
питание как индивидуальный процесс 
реализуется в педагогической помощи 
(в форме руководства, поддержки и 
сопровождения) самостановлению че-
ловека: его смысловому самоопреде-

лению, самореализации и саморазви-
тию» [2]. В качестве источника жиз-
ненного самоопределения личности   
Т. Н. Сапожникова предлагает рас-
сматривать «процесс преломления 
внешних событий во внутренние пе-
реживания, побуждающие личность 
осознать границы и содержание свое-
го жизненного поля» [5, с. 108]. 

Современная молодежь отвергает 
автоматизм, авторитарный тип куль-
туры. Перед образованием стоит зада-
ча реализации позитивной стратегии 
воспитания в условиях, когда проис-
ходит активный поиск новых форм 
взаимоотношений между различными 
субъектами образования: между уче-
ником и учителем, между образова-
тельным учреждением и родителями, 
между школьниками и студентами ву-
за и т. п. 

Для реализации обозначенной 
стратегии воспитания актуальным яв-
ляется установление партнерства 
между образовательными организаци-
ями разного типа. Н. Л. Селиванова 
обращает наше внимание на то, что 
«сегодня социальное партнерство как 
тип социального взаимодействия, ори-
ентирующий участников на равно-
правное сотрудничество, поиск и до-
стижение консенсуса, оптимизацию 
отношений, является одним из эффек-
тивных способов реализации воспита-
тельного потенциала различных субъ-
ектов социализации и воспитания» [6, 
с. 109 ‒ 110].  

Целостность образования предпо-
лагает определенную точку зрения, 
ведущую ценность. Понимание того, 
кому, для чего и как должно переда-
ваться знание, ‒ это прежде всего осо-
знание целей и интересов субъектов 
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образовательной деятельности. В каче-
стве субъектов в образовании могут вы-
ступать личность (индивид), государ-
ство (как носитель определенных поли-
тико-экономических интересов), нация 
или народность (как носитель опреде-
ленной культуры), определенная соци-
ально-профессиональная группа (как 
носитель определенного знания), че-
ловечество в целом (понимаемое био-
логически или шире ‒ как «род чело-
веческий», исполнитель определенно-
го предназначения). Выбор субъекта, 
чьи интересы должно отражать обра-
зование, позволяет определить ценно-
сти, закладываемые в основу образо-
вания. 

В последнее время в педагогиче-
ской науке и практике наблюдается 
активизация внимания к вопросам 
воспитания, однако в действительно-
сти многие педагоги сознательно со-
храняют «мероприятийные» позиции 
и субъект-объектные отношения с 
воспитанниками при организации 
внеучебной работы с учащимися как 
школы, так и вуза. Применение педа-
гогом технологии педагогического со-
бытия может способствовать каче-
ственному преобразованию воспита-
тельного процесса.  

Возможность реализации техноло-
гии педагогического события в воспи-
тательной практике образовательного 
учреждения обусловлена открытой 
личностной позицией педагога и 
стремлением к настоящему общению 
с учащимся, при этом учащийся мо-
жет свободно определять собственные 
отношения с педагогом. В этом за-
ключается основное отличие педаго-
гического события от педагогических 
ситуаций, которые держатся на декла-

ративном стиле и активном воздей-
ствии педагога на воспитанников. 
Именно в педагогических событиях, 
по мнению Д. В. Григорьева, учащий-
ся обретает опыт свободного выбора и 
ответственного пред самим собой и 
другим человеком действия [3, с. 80]. 

Педагогическое событие носит ве-
роятностный характер, так как невоз-
можно до конца быть уверенным, что 
учащийся в момент разворачивания 
данного педагогического действия бу-
дет полностью готов и согласен участ-
вовать в совместной деятельности. 
Вследствие этого педагог должен со-
здавать такие воспитательные ситуа-
ции, при которых максимально осу-
ществляется педагогическая поддержка 
самоопределения учащегося. Подобные 
ситуации невозможно определять зара-
нее как окончательно завершенные, они 
могут быть только изменяющимися и 
очень гибко реагирующими на те со-
стояния, которые переживает каждый в 
отдельности и совместно с другими. 
Важно предварительно запланировать 
несколько вариантов развития ситуа-
ции, необходимо быть готовым к из-
менению сценария, проектировать и 
предвидеть связь вновь появившейся 
ситуации проявления промежуточного 
результата совместной деятельности 
участников педагогического события с 
другой ситуацией.  

Педагогическое событие мы рас-
сматриваем как сложное явление сов-
местного переживания субъектов вос-
питания какой-либо ситуации жизне-
деятельности, будь то учебное или 
внеучебное занятие, воспитательное 
дело, игра, конференция, экспедиция, 
сборы и др. Педагогические события 
могут быть разноуровневыми: кратко-
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временные, длительные, ключевые, 
курсовые, общеуниверситетские, го-
родские и т. п. 

Для состоявшегося педагогическо-
го события характерно: соучастие, со-
дружество, сопереживание, совмест-
ность и другие «со-»; духовное воз-
вышение личности над повседневно-
стью, обыденностью; присутствие 
личностной значимости; учет возраст-
ных особенностей. 

В педагогическом событии кон-
центрируются несколько актуальных 
для субъекта отношений: между ним и 
всеми участниками, между ним и 
предъявляемым культурным фактом, 
между всеми участниками по поводу 
восприятия обсуждаемой проблемы и 
т. п. Такое разнообразие отношений в 
педагогическом событии дает лично-
сти широкие возможности для поло-
жительного определения собственной 
ценностной позиции к различным лю-
дям и продуктам их творчества.  

С целью достижения наибольшей 
вероятности превращения педагогиче-
ского события в личное событие жиз-
ни учащегося технология реализации 
педагогического события предусмат-
ривает несколько этапов: 

1) подготовительный этап, в ходе 
которого совместная инициативная 
группа из органов самоуправления 
школьников и студентов проводит ор-
ганизационный сбор, подбирает инте-
ресную и значимую тему для участни-
ков, определяет ролевые позиции всех 
участников, разрабатывает сценарий 
(сценарии) будущего педагогического 
события; 

2) этап актуализации, в ходе кото-
рого происходит знакомство всех 
участников будущего педагогического 

события с информацией по выдвину-
той теме или проблеме, создается 
эмоциональный настрой и совершает-
ся проблематизация первичного вос-
приятия культурного явления; 

3) этап самопознания, в рамках 
которого происходит поиск индиви-
дуальных ресурсов для понимания 
смысла и личностной значимости об-
суждаемой темы; 

4) этап самореализации позволяет 
каждому участнику сделать опреде-
ленный выбор формы самовыражения 
в соответствии с выработанными 
принципами, правилами и содержани-
ем совместной деятельности; 

5) этап анализа собственного опы-
та самоопределения через индивиду-
альную или коллективную рефлексию. 

Продуктивности воспитательной 
деятельности способствует система-
тичность и взаимообусловленность 
одного педагогического действия дру-
гим. Вследствие этого эффективность 
реализации педагогических событий 
возможна при переосмыслении и из-
менении педагогической деятельности 
с применением принципа системно-
сти, а также принципа вариативности 
содержания, форм и технологий вос-
питания.  

Положительный опыт реализации 
воспитательных усилий показывают 
исследования, посвященные рассмот-
рению сущности, особенностей и пе-
дагогического потенциала воспита-
тельных пространств разного уровня 
(Н. А. Баранова, Н. М. Борытко,             
Д. В. Григорьев, Л. И. Новикова,                
М. Г. Резниченко, Н. Л. Селиванова, 
М. С. Якушкина и др.). Н. Л. Селива-
нова указывает на то, что «воспита-
тельное пространство – это среда, ме-
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ханизмом организации которой явля-
ется педагогическое со-бытие детей и 
взрослых» [6, с. 113]. М. С. Якушкина 
обращает внимание на то, что «много-
образие форм и методов, формирую-
щих пространство, позволяет каждому 
человеку, входящему в пространство, 
независимо от его возраста, культур-
ного уровня и прочих условий помочь 
в его саморазвитии и становлении»   
[7, с. 380]. 

По мнению Д. В. Григорьева, педа-
гогическое событие представляет собой 
целе- и ценностно-ориентированную 
встречу взрослого и ребенка, длящую-
ся в объективной реальности или в со-
знании субъекта [3, с. 80]. В свою оче-
редь, педагогические события, взаи-
мосвязанные и выстроенные в опреде-
ленную динамическую сеть, могут об-
разовать воспитательное пространство 
[3, с. 88].  

Сложное средовое образование, 
структура которого является результа-
том дифференциации и интеграции, 
механизмом построения которого ста-
новится сеть педагогических событий 
внешнего и внутреннего характера, 
определяется нами как воспитательное 
пространство. На наш взгляд, воспи-
тательное пространство школа ‒ вуз, 
которое формируется под влиянием 
актуальных проблем развертывания 
реальной педагогической практики в 
деятельности образовательных учре-
ждений, их традиций и потребностей 
школьников, студентов и преподава-
телей, является благоприятным усло-
вием развития опыта жизненного са-
моопределения субъектов образова-
тельного процесса. 

Организация и реализация педаго-
гических событий воспитательного 

пространства школа ‒ вуз проходят на 
уровнях нескольких подпространств: 
личностного, поддерживающего, ди-
дактического, внеучебного и социаль-
ного. В условиях подпространства 
внеучебной деятельности создана воз-
можность для спонтанного возникно-
вения неформальных творческих объ-
единений и целенаправленного фор-
мирования творческих сообществ. На 
настоящий момент в воспитательном 
пространстве МБОУ «СОШ № 15»        
г. Владимира и Педагогического ин-
ститута ВлГУ силами школьного и 
студенческого самоуправления реали-
зуется динамическая сеть разноуров-
невых педагогических событий, кото-
рая включает в себя, например, кон-
курс «Студент года», Сбор лидеров, 
День самоуправления, новогодний ма-
рафон, спортивный турнир им. М. Ля-
лина, Малые олимпийские игры, Дни 
науки и искусства, масленичные гуля-
ния, ярмарку и другие воспитательные 
события. 

Особое место среди различных 
педагогических событий воспитатель-
ного пространства школа ‒ вуз зани-
мает Сбор лидеров. Эта совместная 
традиция среди школьников и студен-
тов живет уже 22 года. Несмотря на 
солидный возраст, это педагогическое 
событие не демонстрирует признаков 
старения. В течение года проводятся 
три однодневных сбора. Участники 
сборов: учащиеся 7 ‒ 8-х классов, 
определяемые как юные участники; 
учащиеся 9 ‒ 11-х классов ‒ старшие 
участники; педагогически опытные 
участники ‒ студенты Педагогического 
института ВлГУ, бойцы педагогическо-
го отряда ВлГУ «Эвентум», выпускни-
ки школы, молодые учителя, педагоги 
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школы, преподаватели ВлГУ, образу-
ющие на сборе особые отдельные от-
ряды.  

По отзывам участников данного 
педагогического события, каждый раз 
при проведении очередных сборов 
учащиеся открывают для себя новые 
возможности в формировании гума-
нистического мировоззрения лично-
сти. Сборы лидеров школы и вуза 
позволяют решить ряд актуальных 
задач воспитания учащихся. Посред-
ством сборов активизируется меж-
личностное и межвозрастное общение 
школьников и студентов, что позво-
ляет успешно обогащать опыт эмоци-
онально-ценностного отношения к 
миру и самому себе, к традициям 
воспитания в вузе и школе, тем са-
мым совершенствовать опыт профес-
сиональной и творческой деятельно-
сти педагога. 

Интересной формой внеучебных 
занятий, организованных в условиях 
воспитательного пространства школа ‒ 
вуз, является гостиная «Круг друзей» 
(литературная, музыкальная, истори-
ческая и т. д.). Подобные творческие 
встречи, инициаторами которых ста-
новятся как студенты, так и школьни-
ки, проводятся регулярно, один раз в 
четверть. Место для таких внеучебных 
занятий может быть выбрано по жела-
нию самих участников ‒ и в школе, и 
в вузе. Занятия выстраиваются как пе-
дагогическое событие. Цель данного 
педагогического события ‒ формиро-
вание опыта эстетического самоопре-
деления, эмоционально-ценностного 
отношения учащихся к миру и самим 
себе. Посредством этого педагогиче-
ского события решаются задачи по 
формированию культуры школьно-

вузовского сообщества, развитию 
опыта эстетической самореализации в 
совместной художественной деятель-
ности, а также задачи по выявлению 
соотношения личностных ценностей и 
внутригрупповых предпочтений. Мо-
дель проектирования и организации 
педагогического события гостиной 
включает в себя следующие этапы: 

1) этап эмоционального вызова; 
2) этап встречи с культурным зна-

нием: создание проблемной ситуации, 
взаимодействие с явлениями культуры, 
эмоциональное переживание, иденти-
фикация (опознание, самоотождеств-
ление), понимание смыслового содер-
жания, его внутреннее воссоздание; 

3) этап само- и социоконструкции: 
совместное обсуждение, совместная и 
индивидуальная деятельность в раз-
личных формах; 

4) этап рефлексии (коллективной и 
индивидуальной). 

Например, литературно-музыка-
льную гостиную как педагогическое 
событие отличает ряд характерных 
особенностей. Подготовительный этап 
открытого заседания гостиной пред-
ставляет собой отбор и изучение уча-
щимися интересного художественного 
материала, исторических фактов, 
написание учащимися тематических 
творческих работ, составление сцена-
рия, выявление художественного по-
тенциала исполнителей, репетиции 
отобранных музыкальных и литера-
турных произведений, привлечение 
различных специалистов из учителей 
и выпускников школы, студентов вуза 
и др. В соответствии с вышеназван-
ными условиями выбирают исполни-
тельский жанр гостиной: домашний 
концерт, музыкальный спектакль, ли-
тературно-музыкальная композиция, 
«капустник» и т. п. 
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Любая тематическая гостиная (ли-
тературная, музыкальная, историче-
ская и даже физико-математическая) 
подразумевает исполнение различных 
песен в традициях домашнего музи-
цирования, часто в сопровождении 
фортепиано и гитары. Но в зависимо-
сти от предпочтений и интересов 
участников возможно появление и 
других инструментов ‒ флейты, баяна, 
скрипки. На всех творческих встречах 
в гостиной минимально используется 
фонограммная запись. Живое звуча-
ние голосов и музыкальных инстру-
ментов создает неповторимую атмо-
сферу сопереживания, событийности, 
трепетности и возвышенности над по-
вседневностью, что в свою очередь 
обеспечивает открытость для непо-
средственного и искреннего общения 
всех участников, развитие диалогич-
ных форм культуры. 

В процессе организации и прове-
дения гостиной как педагогического 
события широко применяются мето-
ды, способствующие преобразованию 
педагогического события в культур-
ное, эстетическое событие, становя-
щееся фактом личной жизни и вызы-
вающее у человека чувство духовного 
возвышения как потенциальный ис-
точник изменения повседневности.  

Метод свободного выбора соб-
ственной художественной деятельно-
сти участниками педагогического со-
бытия дает возможность создать у них 
эмоционально положительное настро-
ение. Во время проведения гостиной у 
большинства участников отмечается 
состояние возвышения над обыденно-
стью под воздействием поэзии, музы-
ки, живописи и других видов искус-
ства. Это оказывает эмоциональное 

влияние на психологический климат в 
школе и вузе в целом. Для большинства 
участников литературно-музыкальной 
гостиной стали значимо ценны лич-
ные эстетические встречи с произве-
дением художественной культуры. 
Это позволяет совершенствовать ху-
дожественную культуру учащихся 
(художественную образованность, ху-
дожественный вкус и художественные 
предпочтения).  

Чтобы личное эстетическое собы-
тие закрепилось в поведении учащих-
ся, во время проведения педагогиче-
ского события создаются условия для 
формирования опыта ценностно-
ориентированной деятельности. Ос-
новное условие ‒ организация сов-
местной художественной деятельно-
сти учащихся в гостиной (литератур-
ной, изобразительной, музыкальной, 
театральной), направленной на реали-
зацию возможностей учащихся и раз-
витие у них личностных структур 
«само». Любое из направлений худо-
жественной деятельности участники 
выбирают свободно, по желанию и 
степени развитости индивидуальных 
художественных способностей.  

Метод дидактической игры пред-
ставлен в ходе проведения гостиной в 
следующих формах: имитационная 
игра, воспроизводящая сюжет, струк-
туру и само событие создания произ-
ведения художественной культуры; 
исполнение ролей с «обязательным 
художественным содержанием» в раз-
работанной модели-пьесе (социодра-
ме), в которой разыгрывается поведе-
ние человека в какой-либо ситуации. 

Метод индивидуальной и коллек-
тивной рефлексии применяется во 
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внеучебном педагогическом событии 
в целях выявления и закрепления цен-
ностно-ориентированной позиции лич-
ности учащегося. Рефлексивная ин-
формация служит основанием для вы-
бора способов деятельности. Рефлек-
сия, осуществляемая учащимися, обу-
словливает самоуправление их деятель-
ностью. Потребность в самовоспитании 
проявляется особенно активно в под-
ростковом и юношеском возрасте, по-
этому часто инициаторами рефлексии 
являются сами учащиеся. Осмыслению 
результативности педагогического со-
бытия способствует рефлексия, высту-
пающая пространством коллективного 
и индивидуального самовыражения, 
зоной поиска и утверждения общих 
ценностей. Формы проведения ре-
флексии используются различные: ан-
кетирование, тестирование, сочине-
ния-размышления, творческие работы, 
обмен мнениями, выпуск газет, созда-
ние плакатов.  

В начале и по завершении рефлек-
сии в гостиной исполняют традицион-
ные и соответствующие содержанию 
педагогического события песни, выбор 
которых совместно определяют сами 
школьники и студенты. Необходимо 
подчеркнуть, что именно исполняемая в 
рефлексивном кругу песня создает не-
поддельную атмосферу единения всех 
участников педагогического события и 
искреннего сопереживания.  

В ходе рефлексии через индивиду-
альные высказывания собственного 
мнения участников круга (детей и 
взрослых) о взволновавшем их художе-
ственном событии, в том числе и о 
встрече с явлениями художественной 
культуры, определяется ценностное от-
ношение детско-взрослой общности к 
определенному культурному событию.  

Анализ высказываний участников 
гостиной позволяет утверждать, что 
очень часто данное педагогическое 
событие становится событием личной 
жизни его участников. Статус личного 
эстетического события присваивается 
педагогическому событию всегда ин-
дивидуально. Большинство участни-
ков гостиных отмечают в своих отзы-
вах, что данные внеучебные занятия 
стали для них праздниками совмест-
ного художественного творчества, 
дали им возможность выйти за рамки 
повседневности. Совместные пере-
живания участниками одного эмоци-
онального состояния способствуют 
сплочению коллективов детей и 
взрослых.  

Главными показателями успеш-
ной организации гостиной как педа-
гогического события в условиях вос-
питательного пространства школа ‒ 
вуз стали следующие характеристики 
учащихся: высокое избирательное от-
ношение к материальным и духовным 
ценностям культуры; потребность 
субъектов воспитательного простран-
ства в духовном возвышении посред-
ством общения с искусством и другим 
человеком, активная самостоятельная 
реализация свободных форм художе-
ственного творчества личности. 

Сама инициатива школьников и 
студентов в проведении встреч в гос-
тиной ‒ показатель развития у уча-
щихся способности к жизненному са-
моопределению, так как их собствен-
ное моральное и эстетическое осозна-
ние действительности поднимается до 
уровня ценности эмпатии, до уровня 
развития спонтанности, безусловности 
принятия себя и других, до уровня 
уважения чужого культурного опыта 
[4, с. 75 ‒ 81]. 
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Таким образом, внеучебные раз-
ноуровневые педагогические события, 
организованные совместно школьни-
ками и студентами в условиях воспи-
тательного пространства школа ‒ вуз, 
дают возможность всем участникам рас-
крываться в различных сферах интере-
сующей их ценностно-ориентированной 
деятельности, проявлять свои способ-
ности к жизненному самоопределе-
нию в рамках нравственного, эстети-
ческого, гражданского, а также про-
фессионального аспектов.  

Подводя итоги, можно заметить, 
что если воспитание включает в себя 
определенные ценностные модели са-
мостоятельного выбора нравственных 
норм, навыков поведения и опирается 

на способы предъявления культурных 
достижений посредством целе- и 
ценностно-ориентированных встреч 
взрослых и детей, то универсальной 
основой воспитания становится го-
товность личности к продуктивной и 
эмпатийной коммуникации в педаго-
гическом событии. Однако исследова-
тельский поиск в области воспитания 
идет не только в направлении органи-
зации различных педагогических со-
бытий отдельного образовательного 
учреждения, но и в направлении со-
здания единого воспитательного про-
странства как благоприятного условия 
освоения и передачи ценностно-
смысловых ориентиров от одного по-
коления к другому. 
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

В статье раскрыты возможности использования духовно-
нравственных ценностей и традиций в формировании национально-
го самосознания молодежи в системе современного образования. 
Представлены варианты моделей воспитательно-образовательных 
систем на основе учебных планов и программ в условиях федерали-
зации и регионализации. 

Ключевые слова: национальное самосознание, духовно-
нравственное развитие, историко-культурное наследие, толе-
рантность, самоидентификация индивида. 

 
Система образования – важней-

ший институт общественного воспро-
изводства и государственной безопас-
ности, ведущий фактор сохранения и 
развития национальных культур и 
языков, действенный инструмент 
культурной и политической интегра-

ции российского общества. Концепция 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации предпо-
лагает формирование, функциониро-
вание всесторонней системы мер госу-
дарственного регулирования нацио-
нальных отношений, направленных на 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

49 

обеспечение условий для социально-
культурного развития народов и на 
предотвращение очагов межнацио-
нальной напряженности, на укрепле-
ние единства и территориальной це-
лостности России [12]. В силу этого 
формирование национального самосо-
знания народа, духовного характера 
является залогом позитивных межна-
циональных отношений. Под влияни-
ем окружающей среды, идеологии, а 
также системы образования подрас-
тающее поколение усваивает те или 
иные национальные и общечеловече-
ские ценности и духовные ориентиры. 

Значительный вклад в исследование 
происхождения и сущности националь-
ного самосознания, национального ду-
ховного характера внесли представите-
ли религиозно-антропологического те-
чения в русской педагогике конца              
XIX – начала XX в.: Н. А. Бердяев,         
С. И. Гессен, В. В. Зеньковский,            
В. В. Розанов, В. С. Соловьев и др. 
Рассматривая развитие педагогической 
мысли в России в XIX – начале XX в., 
В. В. Зеньковский заострил внимание 
на том, что первостепенными пробле-
мами педагогической рефлексии яв-
ляются история и культура России. 
Связывание педагогических проблем с 
темами современности, по мнению 
мыслителя, и есть та плодородная си-
ла, которая определяет собой творче-
ское настроение педагогической мыс-
ли. Идея взаимосвязи школы и жизни, 
раскрытие в теории и практике це-
лостной картины духовного развития 
ребенка и задача воспитательного воз-
действия с учетом возрастных изме-
нений должны быть положены в осно-
ву педагогики [4, с. 88].  

Структура компонентов и со-
держание национального самосозна-

ния рассматривались в работах вид-
ных отечественных педагогов. Под 
влиянием идей К. Д. Ушинского,      
Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова,          
П. Ф. Каптерева и других в отече-
ственной педагогике сложилась си-
стема воспитания, построенная в со-
ответствии с особенностями жизни 
народа, развивающая в детях ценные 
черты и моральные качества: патрио-
тизм, национальную гордость. С дет-
ского возраста ребенок усваивает 
народную культуру, родной язык, зна-
комится с произведениями устного 
народного творчества. Система воспи-
тания в каждом регионе России связа-
на с условиями исторического разви-
тия, нуждами и потребностями людей. 
По мнению К. Д. Ушинского, «народ 
без народности – тело без души, кото-
рому остается только подвергнуться 
закону разложения и уничтожиться в 
других телах, сохранивших свою са-
мобытность» [11, с. 253]. 

В настоящее время большинство 
педагогических исследований, по-
священных проблемам формирова-
ния национального самосознания, мож-
но отнести к следующим основным 
направлениям: воспитание гражданской 
зрелости, патриотических чувств как 
интегративного свойства личности 
гражданина, любящего свое Отече-
ство, родной край. Исследователи      
В. И. Беляев, И. А. Галицкая, З. Т. Га-
санов, А. Я. Данилюк, Д. И. Латыши-
на, И. В. Метлик, М. И. Мухин и дру-
гие подчеркивают, что не следует по-
нимать под национальным самосозна-
нием простое отнесение людьми себя 
к той или иной национальности. В со-
ответствии с концепцией националь-
ной школы [5; 13] формирование 
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национального самосознания высту-
пает как сложное структурное образо-
вание, включающее и национальные 
стереотипы, и представления о терри-
тории, культуре, языке, об историче-
ском прошлом. Структурные элемен-
ты национального самосознания нахо-
дятся в сложном сочетании и играют 
неодинаковую по своей значимости 
роль в его формировании и функцио-
нировании.  

Одним из устойчивых элементов 
структуры национального самосозна-
ния является осознание человеком 
своего этногенеза. Чувство историче-
ских корней нации – первейший атри-
бут национального самосознания. Оно 
покоится на свойствах человеческой 
памяти. Другие структурные элементы 
национального самосознания – лю-
бовь к родному краю, истории, куль-
туре своего народа, его героям, почи-
тание национальных традиций, обы-
чаев, обрядов, приверженность род-
ному языку – могут изменяться, а не-
которые и вовсе отсутствовать.  

Проблема формирования нацио-
нального самосознания у подрастаю-
щего поколения связана с особенно-
стями социокультурной, экономиче-
ской и образовательной ситуации в 
стране, характеризующейся трансфор-
мацией сложившейся системы воспи-
тания как в общеобразовательной ор-
ганизации, так и в семье, а также пере-
смотром образовательных стандартов, 
учитывающих интересы обучающихся, 
общества и государства.  

В Концепции духовно-нравст-
венного развития и воспитания граж-
данина России ключевая роль в по-
вышении уровня доверия человека к 
согражданам, обществу, государству, 

настоящему и будущему своей страны 
отводится общеобразовательной орга-
низации. В новых государственных 
образовательных стандартах, проектах 
«Наша новая школа», «Школа 2100» и 
принятой Правительством РФ про-
грамме «Патриотическое воспитание 
граждан России до 2025 года» постав-
лена задача по созданию необходимых 
условий для повышения уровня кон-
солидации российского общества.  

Психологи Б. Г. Ананьев, А. Г. Ас-
молов, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
В. С. Мерлин, С. Л. Рубинштейн,        
Д. Б. Эльконин и другие рассматри-
вают самосознание как внутренний 
стержень личности, во многом опре-
деляющий уровень ее развития. Наци-
ональное самосознание личности – это 
образ самого себя как представителя 
нации, народности. Оно включает: 
осознание себя как индивида на осно-
ве природно-биологических свойств 
(национально-физическое); осознание 
себя как носителя национальной пси-
хологии на основе познания психиче-
ских процессов (национально-психоло-
гическое); осознание себя как носителя 
национальных свойств личности на ос-
нове познания социальной действитель-
ности (национально-социальное), це-
лостное и гармоничное существование 
человека в окружающем его мире.  

Опираясь на современные теоре-
тические подходы и достижения в об-
ласти построения и функционирова-
ния национального образования, мы 
обратились к проблеме развития и со-
вершенствования социально ориенти-
рованного национального воспитания 
в общеобразовательных организациях 
[6; 7; 13]. В проведенных нами иссле-
дованиях отмечается, что, с одной 
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стороны, по мере расширения между-
народной интеграции происходит ин-
тернационализация культуры и быта, 
т. е. значительно увеличивается взаи-
мовлияние и взаимообогащение раз-
ных культур. С другой стороны, быст-
рыми темпами растет национальное 
самосознание, которое выражается в 
повышенном интересе к традициям и 
ценностям исторического прошлого и 
культурного наследия, к сохранению 
национального языка, обычаев, фоль-
клора, искусства, народного творче-
ства. Национальные интересы не мо-
гут не учитываться сегодня при реше-
нии любого вопроса, стоящего перед 
современным российским обществом. 
Особенно важны они при решении 
проблем национального образования. 
Стремление народов к самоопределе-
нию и упрочению самостоятельности 
обостряет потребность в формирова-
нии национального самосознания 
подрастающего поколения, что в 
первую очередь затрагивает педагоги-
ческую науку и общеобразовательные 
организации.  

Начиная с 90-х гг. XX в. в отече-
ственной педагогике появляются 
модели национального образования     
(И. Ф. Гончаров, Т. И. Гончарова,          
Н. И. Малиновская, А. И. Николаева, 
Л. Н. Погодина, Н. П. Фаустова,      
М. И. Шилова и др.). Становится все 
более очевидным, что для процветания 
России, улучшения современного об-
разования требуется активизация ду-
ховно-нравственного потенциала лич-
ности, осознающей ценности истори-
ко-культурного наследия. В исследо-
ваниях И. Ф. Гончарова, А. И. Никола-
евой, Л. Н. Погодиной содержание об-
разования максимально наполняется 

этнографическим и историческим ма-
териалом, способствующим пробуж-
дению национального самосознания 
[2; 3; 8]. Образование, по мнению         
А. И. Николаевой [8], организуется на 
уровне современных научных и хо-
зяйственных технологий, в то же вре-
мя оно связано с основной идеей – за-
щитой российской идентичности и со-
хранением национально-культурного 
богатства. Освоение социокультурно-
го наследия должно быть отражено в 
учебном плане и общеобразователь-
ной программе. Русский язык изучает-
ся в россиеведческом аспекте: рус-
скость русского языка, искусство рус-
ского слова, русского красноречия, 
речевой этикет, связь с историей, об-
новленный состав произведений и т. п. 
Приоритетное место в учебных планах и 
программах в рамках государственных 
стандартов образования отводится та-
ким предметам, как родной язык, отече-
ственная история и литература, искус-
ство, география России. В исследовании 
А. И. Николаевой предлагается введе-
ние в воспитательно-образовательную 
деятельность спецкурсов, факультати-
вов, кружков народного творчества и 
национальных ремесел, театральной 
народной педагогики. Концептуаль-
ные положения модели «Русская шко-
ла» (И. Ф. Гончаров, Л. Н. Погодина) 
[2; 3] – приобщение к нравственности 
как первооснове человека. Специаль-
ные курсы дополняют и углубляют 
содержание основных дисциплин. 
Спецкурс «История России» предстает 
не как история классов, смена форма-
ций, а как история людей. Спецкурсы 
«Русский фольклор», «Русская этно-
графия», «Русская душа», «Святыни 
России» погружают ребенка в мир 
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национальных русских ценностей, 
вселяют гордость за свою страну.  

Авторы программы «Социокуль-
турные истоки» (И. А. Кузьмин,             
А. В. Камкин) убеждены в том, что 
важнейшей функцией школы стано-
вится гармоничное развитие и воспи-
тание гражданина России, способного 
сохранять и приумножать духовный и 
социокультурный опыт Отечества [9, 
с. 18 ‒ 34]. Материал программы наце-
лен на понимание истоков духовности, 
морали, нравственности, традиционно 
присущих российской цивилизации. 
Программа «Воспитание на социо-
культурном опыте» (И. А. Кузьмин,    
О. А. Бандяк, В. Н. Синицына,           
М. А. Сергеева, Н. А. Костромина) 
[Там же, с. 57 ‒ 114] предусматривает 
решение следующих задач: соотнесе-
ние ценностей жизни с собственным 
опытом, формирование на их основе 
активной гражданской позиции.  

Стратегическая программа разви-
тия современного национального обра-
зования «Социокультурные истоки»    
(I часть программы ‒ 1987 ‒ 2012 гг.;          
II часть программы ‒ 2011 ‒ 2036 гг.) 
исходит из принципа приоритета ду-
ховно-нравственных ценностей в ка-
честве важнейшей отечественной тра-
диции, лежащей в основе преемствен-
ности поколений России. Реализация 
программы будет способствовать ста-
новлению целостной системы обуче-
ния и воспитания, в рамках которой 
объединятся усилия школы, семьи, 
общества и государства и сохранятся 
при этом индивидуальный опыт и 
программы развития каждой образо-
вательной организации в системе об-
щего и дополнительного образования.  

Программа сопровождается ком-
плектами материалов с 1-го по 11-й 
классы: научно-методическими сбор-
никами, учебными пособиями и тетра-
дями, книгами для развития [Там же,    
c. 139 ‒ 159]. Основные положения 
программы и учебно-методический 
комплекс «Социокультурные истоки» 
направлены на создание целостного 
педагогического инструментария об-
щего образования (дошкольное обра-
зование, начальное общее образова-
ние, основное общее образование, 
среднее общее образование) в контек-
сте ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». На практике эта идея во-
площается благодаря использованию 
активных форм обучения и воспита-
ния в рамках социокультурного тре-
нинга. Содержательный аспект тре-
нингов предполагает освоение социо-
культурных категорий; коммуника-
тивный аспект – развитие способности 
общения с партнерами; управленче-
ский аспект – умение управлять соб-
ственной деятельностью и приходить 
к согласию с другими участниками; 
психологический аспект ‒ мотивацию 
на работу в группе и совместное до-
стижение значимых результатов; со-
циокультурный аспект – воспитание у 
детей патриотизма, бережного отно-
шения к историческому, культурному 
и природному наследию края, к свое-
му Отечеству.  

В дошкольный период дети приоб-
ретают представления о семейных цен-
ностях. Учебный курс истоковедения в 
начальной школе [Там же, с. 57 ‒ 114] 
дает ребенку представление о жизненно 
важных для человека категориях и раз-
вивает систему духовно-нравственных 
ценностей внешнего (социокультурно-
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го) и внутреннего (духовного) мира. 
Курс призван приблизить детей к веч-
ным истинам через простые понятия – 
имя, род, семья, книга, честь, любовь, 
традиции и др. На ступени общего об-
разования [9, c. 118 ‒ 124] обучающих-
ся подводят к пониманию важнейших 
идеалов отечественной духовности и 
культуры. Школьникам предоставляется 
возможность осознать и уяснить смысл 
религии и науки в ценностном ядре ци-
вилизации. Знакомство с истоками 
народного творчества позволяет иссле-
довать язык, образы и мотивы жанров 
отечественного искусства, его патрио-
тическое и духовно-нравственное со-
держание. Дела и подвиги народа 
представлены в традициях различных 
слоев населения: крестьянского, ре-
месленного, купеческого; государ-
ственного, воинского и духовного 
служения. В старших классах (10 ‒    
11-е классы) ребята осмысливают зна-
чение служения Отечеству в многове-
ковой истории России, определяют соб-
ственное воззрение на долг – служить 
Отечеству [Там же, с. 26 ‒ 27]. В центре 
учебно-воспитательного и дополни-
тельного образования – универсалии 
российской цивилизации. Вместе с тем 
программный материал рассчитан на 
воспитание подрастающего поколения 
из семей, придерживающихся других 
культурных традиций. 

Варианты моделей национальной 
школы, представленные на Россий-
ском образовательном форуме, бази-
руются на фундаментальных положе-
ниях гуманистического, личностно 
ориентированного, творческого под-
ходов [1]. В педагогической деятель-
ности организуются комплексные и 
интегрированные занятия, путеше-

ствия по родным местам, научно-
практические конференции, олимпиа-
ды, конкурсы, фестивали и т. п. Про-
екты национальных школ предусмат-
ривают создание этнографического 
музея, наличие определенной систе-
мы просвещения и участие родителей 
в формировании межнационального 
общения, включение общественных 
организаций и объединений в процесс 
сохранения и развития традиций наци-
ональной культуры народов России. 
Направления деятельности «именной 
школы» – осознание причастности лю-
дей к истории развития своего края и 
Родины (деятелей науки, искусства, пат-
риотов, меценатов, попечителей народ-
ного образования и т. п.) [Там же].  

Рассмотрение русской истории и 
культуры других российских народов, 
по мнению ряда авторов (А. И. Никола-
евой, В. Ю. Троицкого, Ф. Ф. Харисова,      
В. Швеммера) [8; 10; 14; 15], предпола-
гает не ограничение образования набо-
ром «русских» учебных дисциплин, а 
освоение инокультурного опыта. Важно 
исходить из особенностей русского мен-
талитета, производного от русского 
культурно-исторического и цивилиза-
ционного типа. 

Таким образом, существующие 
проекты и программы общеобразова-
тельных организаций приобщают в 
равной степени людей всех нацио-
нальностей к родным истокам в усло-
виях многоконфессиональности и по-
ликультурных особенностей социума. 
Сохранение своей идентичности и 
адаптация в поликультурной среде – 
основной путь в процессе преодоле-
ния межнациональных конфликтов, 
формирования толерантности и ду-
ховно-ценностных ориентиров.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 

 
В статье раскрыто социально-педагогическое значение обще-

ственных объединений подростков с позиции актуальных социаль-
ных требований, возрастных особенностей и специфики внеучебной 
деятельности современных подростков. Охарактеризованы ресурсы 
свободного времени подростка как особой сферы жизнедеятельно-
сти личности. Выявлены особенности подросткового возраста, 
определяющие содержание, формы и характер внеучебной деятель-
ности в рамках общественных объединений в свободное время.  

Ключевые слова: свободное время, общественные объединения, 
подростковый возраст. 

 
Особенностями современного рос-

сийского общества, в условиях кото-
рого происходит становление лично-
сти подростка, являются его динамич-
ность и поликультурность. Это суще-
ственно осложняет процесс интегра-
ции развивающейся личности в соци-
ум, поскольку создает трудности при 
определении социальных и нрав-
ственных ориентиров, а также при вы-
работке жизненной стратегии. Совре-
менный подросток легко может поте-
рять себя, дезориентироваться в соци-
альной ситуации, что в результате 

негативно скажется на его развитии. В 
этой связи остаются постоянно вос-
требованными такие социальные ин-
ституты, как общественные организа-
ции, в контексте своей деятельности 
предоставляющие возможность не-
формального включения подростков в 
социальную жизнь, позволяющие гар-
монично сочетать индивидуальные 
качества и интересы с запросами ре-
ферентной группы, с коллективными 
мотивами сообщества. 

Кроме того, общественные объ-
единения содержат и предъявляют 
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подростку образцы, которыми облада-
ет социализированная личность с ак-
тивной субъектной позицией, инициа-
тивная, готовая преодолевать трудно-
сти и решать возникающие жизненные 
задачи. 

Проведенное нами исследование 
подтверждает, что деятельность об-
щественных объединений, в отличие 
от зачастую формального процесса 
воспитания, обеспечивает переход от 
авторитарной педагогики к гумани-
стической, к педагогике развития. На 
базе гуманистических традиций оте-
чественного и зарубежного педагоги-
ческого знания, а также актуальных 
идей личностной парадигмы воспита-
ния строится новая картина взаимо-
действия педагогов-организаторов об-
щественных объединений и подрост-
ков как социально ориентированного 
процесса, отвечающего личным и со-
циальным мотивам участников. 

Гуманистически ориентированные 
социально-педагогические технологии 
подразумевают преодоление отчуж-
денности педагога от подростка, со-
здание условий для проявления субъ-
ективности последнего, для его сво-
бодного саморазвития в процессе ак-
тивной воспитательной деятельности, 
позволяющей подросткам наиболее 
полно реализовать себя. Ведущим 
направлением деятельности совре-
менных общественных объединений 
является разработка и использование 
социально значимых проектов, в ходе 
которых и происходит тактичное и 
ненавязчивое педагогическое сопро-
вождение подростков для реализации 
личностно ориентированных целей 
воспитания и обучения. 

Чтобы личность стала подлинным 
субъектом социальных отношений, 
необходимо создание условий для ее 
постоянного роста, обогащения опы-
том творчества, формирования меха-
низмов самоорганизации, самореали-
зации, самоуправления. При этом 
процесс воспитательного взаимодей-
ствия рассматривается как личностно 
ориентированный, основными черта-
ми его являются: вариативность со-
держания для различных субъектов 
его усвоения; приоритет интересов и 
запросов подростков над заданной 
извне программой; ориентация на вы-
работку у них собственных взглядов; 
приоритет творчества над схематиз-
мом, диалога – над монологом, инди-
видуальности ‒ над единообразием. 

Подростковый возраст представ-
ляет собой особый, ответственный пе-
риод становления личности, так как в 
это время складываются нравственные 
основы личности, формируются соци-
альные установки, отношение к себе, к 
людям, к обществу. Кроме того, в дан-
ном возрасте стабилизируются черты 
характера и основные формы межлич-
ностного поведения. Главные мотива-
ционные линии этого возрастного пе-
риода, связанные с активным стремле-
нием к личностному самосовершен-
ствованию, – это самопознание, само-
выражение и самоутверждение. 

В данном возрасте наиболее цен-
ны успехи в среде сверстников. При 
всей ориентации на самоутверждение 
среди сверстников подростки отлича-
ются крайним конформизмом в под-
ростковой группе. Один зависит от 
всех, стремится к сверстникам и часто 
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готов выполнить то, на что его под-
талкивает группа. Группа создает чув-
ство «Мы», которое поддерживает 
подростка и укрепляет его внутренние 
установки и позиции. Если группа 
подвергает сомнению важность или 
достоверность каких-либо сведений, 
даже полученных одним из ее членов 
из компетентного источника, то очень 
часто он может согласиться с точкой 
зрения группы. В результате даже 
сведения, источником которых явля-
ются учебно-воспитательный процесс 
и средства массовой информации, вос-
принимаются и усваиваются подрост-
ками не в «чистом» виде, а в той или 
иной степени трансформированные. 

Отношения в группе играют 
большую роль в формировании образа 
«Я» подростка. Если младший школь-
ник, соотнося себя со сверстниками, 
отчасти еще ориентируется на оценки, 
которые дает ему и его товарищам 
учитель, взрослый, то подросток в 
первую очередь соотносит себя с 
группой сверстников, учитывая то, 
насколько ее члены одобряют или не 
одобряют какие-либо его свойства, 
способности и качества, проявляющи-
еся в делах, поступках. Таким обра-
зом, подростковый возраст объектив-
но характеризуется актуализацией та-
ких потребностей, как общение, само-
реализация, самоутверждение, сов-
местная (групповая) деятельность. 

Исследователи В. А. Караковский, 
Д. И. Фельдштейн подчеркивают, что 
ведущим видом деятельности в под-
ростковом возрасте является обще-
ственно полезная деятельность. Это 
объясняется прежде всего стремлени-

ем подростка к общественному при-
знанию, осознанию и развитию своей 
уникальности. Кроме того, подросток 
начинает ценить и особо выделять 
общение со сверстниками [3; 5].  

Как подчеркивает А. Ф. Воловик, 
в данном возрасте происходит очень 
важный, но часто остающийся незаме-
ченным психологический процесс – 
разделение времени на занятое и сво-
бодное (учебное и внеучебное). Такое 
деление осуществляется и на после-
дующих возрастных этапах. Занятое 
время определяется регламентирован-
ной и обязательной трудовой, профес-
сиональной (учебной) деятельностью, 
свободное время – деятельностью вне 
рамок профессии (внеучебной дея-
тельностью). При этом школа пере-
стает восприниматься как место со-
средоточения основных интересов и 
переживаний, а выступает как необхо-
димая часть жизни, требующая значи-
тельных интеллектуальных, эмоцио-
нальных и физических затрат. Особую 
значимость для подростка по этой 
причине приобретает внеучебная дея-
тельность как сфера восстановления 
физических, духовных и интеллекту-
альных сил [1]. 

Следует отметить, что внеучебное 
время, в рамках которого осуществля-
ется внеучебная деятельность под-
ростков, обладает значительным по-
тенциалом для их физического и ду-
ховного формирования и становления. 
По сути, внеучебное время ‒ принци-
пиально значимая сфера жизнедея-
тельности человека, так как определя-
ется прежде всего интересами и по-
требностями, а не необходимостью. 
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Деятельность общественного объ-
единения во внеучебное время под-
ростка является для него одним из бы-
тийных пространств, в котором лич-
ность относительно свободна в прило-
жении своих сил и может быть сосре-
доточена на освоении нового, творче-
стве и самоактуализации. Внеучебное 
время характеризуется меньшей регла-
ментированностью, большей свободой, 
нежели другие пространства бытия 
личности. По этой причине содержа-
ние и насыщенность внеучебного вре-
мени обусловлены личностными осо-
бенностями. Психологи в этой связи 
подчеркивают возможность проявле-
ния человеком своей индивидуально-
сти во внеучебное время. 

Свободным это время является по-
тому, что, во-первых, оно относитель-
но свободно от непосредственных тру-
довых (для школьника – учебных) обя-
занностей, во-вторых, оно принадле-
жит индивиду, который волен при 
данных условиях относительно сво-
бодно распоряжаться им по своему 
усмотрению; в-третьих, оно свободно 
от вынужденного удовлетворения че-
ловеком тех потребностей, которые 
связаны лишь с сохранением его жиз-
недеятельности и работоспособности; 
в-четвертых, при его использовании 
человек имеет возможность одни за-
траты времени заменить другими. 

Внеучебное время школьника, в 
отличие от внерабочего времени 
взрослого, имеет свои особенности. 
Они определяются спецификой их де-
ятельности – учебной как ведущей в 
школьном возрасте. Во-первых, гра-
ницы между учебным и свободным 
временем размыты, так как продолжи-

тельность учебного времени является 
менее определенной, чем продолжи-
тельность рабочего времени у взрос-
лых. Так, время, затрачиваемое на 
приготовление домашних заданий, 
различно и зависит от многих факто-
ров, в том числе и от уровня подго-
товки школьников, их добросовестно-
сти и т. д. 

Во-вторых, это особенности, опре-
деляемые спецификой детского орга-
низма, для которого особенно значима 
необходимость более рационального 
сочетания таких режимных компонен-
тов, как смена видов деятельности, 
ежедневное обязательное пребывание 
на воздухе и т. д. 

В-третьих, это психологические 
особенности школьного возраста. В 
это время личность формируется и 
развивается, закладывается тот лич-
ностный базис, который оказывает 
значительное влияние на дальнейшую 
взрослую жизнь человека. 

Таким образом, сущность вне-
учебного времени раскрывается по-
средством следующих его характери-
стик: 

x свобода, являющаяся основой 
для проявления субъектности личности; 

x индивидуальность, предпола-
гающая возможность самостоятельно-
го определения подростком содержа-
ния, формы и продолжительности за-
нятий; 

x развивающий характер, пред-
полагающий возможность развития 
внутреннего потенциала человека. 

Анализируя специфику подростко-
вого возраста, следует отметить: 

x что главные мотивационные ли-
нии подростка ‒ самопознание, само-
выражение и самоутверждение; 
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x для подростка значимо мнение 
группы, членом которой он является, 
поэтому ведущий вид деятельности в 
данном возрасте ‒ общественно по-
лезная деятельность; 

x подросток психологически раз-
деляет общий бюджет времени на за-
нятое и свободное. При этом особую 
значимость для подростка приобрета-
ет свободное время. 

Подчеркнем, что внеучебное вре-
мя обладает значительным развиваю-
щим потенциалом, так как максималь-
но соответствует индивидуальным 
особенностям человека: подросток 
имеет возможность реализовать свои 
возможности настолько, насколько 
пожелает сам. Однако определить со-
держание и формы деятельности в 
свободное время подросток не всегда 
готов. Наличие зависимости от мне-
ния окружающих, от значимых для 
подростка людей может помешать 
осуществлению такого выбора. В такой 
ситуации подросток часто сталкивается 
с проблемой – сделать самостоятель-
ный независимый выбор или последо-
вать примеру. Сложность возникает то-
гда, когда подросток не может отличить 
одного от другого: следование примеру 
подросток выдает за самостоятельный 
выбор. За таким поведением стоит 
страх неприятия окружающими, боязнь 
быть отвергнутым. Часто это служит 
причиной выбора подростком деятель-
ности, имеющей не развивающий, а де-
структивный характер. 

Вследствие этого сфера внеучеб-
ного времени – это сфера педагогиче-
ской деятельности. Именно здесь под-
росток сталкивается с такими трудно-
стями, которых может не быть в сфере 

учебной деятельности, когда рядом 
находится педагог. Педагогическая 
деятельность в сфере внеучебного 
времени позволяет создать единое 
развивающее пространство для под-
растающего поколения. 

Поскольку внеучебное время – это 
особая сфера жизнедеятельности лич-
ности, носящая субъективный харак-
тер, то педагогическая деятельность 
не должна нарушать главное ее усло-
вие – свободу выбора. Педагог, зани-
мая сопровождающую позицию по 
отношению к подростку, предлагает 
ему варианты развивающей внеучеб-
ной деятельности в условиях свобод-
ного времени. При этом подчеркнем, 
что предлагаемые педагогом виды дея-
тельности должны быть потенциально 
привлекательны для подростка, позво-
лять решать актуальные возрастные и 
социальные задачи развития. 

Практика свидетельствует, что 
особым успехом в педагогической де-
ятельности с подростками в сфере 
внеучебного времени пользуется дея-
тельность в рамках различных обще-
ственных организаций и объединений. 
Такая форма внеучебной деятельности 
максимально соответствует возрастным 
особенностям подростка, что позволяет 
ему реализовать потенциал, самоутвер-
диться, сформировать социальные ком-
петенции и таким образом стать зрелой 
личностью, обладающей субъектной 
позицией, ответственностью. 

В педагогической практике Орен-
буржья наличествует большое количе-
ство форм подростковых объединений 
(союз, федерация, ассоциация, клуб, 
студия, мастерская, организация), поз-
воляющих сделать выбор по интере-
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сам; выражающих их конкретную ха-
рактеристику существования во вре-
мени, пространстве (объединения по 
месту жительства, в Доме детского 
творчества, во Дворце культуры и т. д.); 
консолидирующих детей одного и 
разных возрастов и различающихся по 
своим целям, направленности дея-
тельности, по программам деятельно-
сти, по количеству и составу участни-
ков, характеру взаимоотношений, свя-
зей, по внутренней структуре и харак-
теру влияния на подростков.  

Вне зависимости от формы любое 
подростковое общественное объеди-
нение как часть современного обще-
ства способствует социальной инте-
грации личности. Деятельность под-
ростков в общественной организации 
не только является эмоционально при-
влекательной, но и содержит необхо-
димые условия для развития актуаль-
ных социальных компетенций лично-
сти. Подростковая общественная ор-
ганизация ‒ действенный проводник 
позитивной взаимосвязи подростка с 
развивающей социальной средой. 

 
Литература 

1. Воловик А. Ф., Воловик В. А. Педагогика досуга : учебник. М. : Флинта : Изд-
во Моск. психол.-соц. ин-та, 1998. 240 с. 

2. Жданова С. Н., Сальцева С. В. Социум и школьник: методология педагогиче-
ского исследования взаимодействия : монография. М. : Изд-во УРАО, 2010. 
185 c. 

3. Караковский В. А., Новикова Л. И., Селиванова Н. Л. Воспитание? Воспита-
ние… Воспитание! : Теория и практика школьных воспитательных систем.     
2-е изд., доп. и перераб. М. : Пед. о-во России, 2000. 256 с. 

4. Михайлов А. А. Социально-педагогическое сопровождение внеучебной дея-
тельности подростков в клубном объединении : дис. … канд. пед. наук.         
Н. Новгород, 2008. 170 с. 

5. Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе. М. : Педаго-
гика, 1989. 206 с. 

 

А. А. Mikhaylov 

SOCIAL AND PEDAGOGICAL VALUE OF PUBLIC ASSOCIATIONS  
OF TEENAGERS 

 
In the article social and pedagogical value of public associations of teenagers from a posi-

tion of actual social requirements, age features and specifics of extracurricular activities of 
modern teenagers is revealed. Resources of free time of the teenager as special sphere of ac-
tivity of the personality are characterized. The features of teenage age defining the contents, 
forms and nature of extracurricular activities within public associations in free time are re-
vealed. 

Key words: free time, public associations, teenage age. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

61 

УДК 371.311.4 
Е. В. Ноздрякова 

 
МНОГОВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье рассматривается понятие коммуникативной компе-

тентности, её значение для современного человека, приводятся кри-
териальные признаки её формирования и структура. Предлагается 
многовекторная модель формирования коммуникативной компе-
тентности учащихся среднего и старшего звена школы, основанная 
на системном применении интерактивных технологий при группо-
вой форме организации занятий. Приводимая в статье матрица де-
монстрирует стратегию этапного формирования коммуникативной 
компетентности личности в системе усложняющихся интерактив-
ных дидактических групповых игр. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, интер-
активное обучение, многовекторная модель формирования комму-
никативной компетентности, матрица стратегии этапного фор-
мирования коммуникативной компетентности. 

 
Тенденции последних десятилетий 

к глобализации и информатизации 
общества, к многократному увеличе-
нию разнообразных коммуникативных 
связей, к образованию единого куль-
турного и полилогового пространства, 
к росту взаимозависимости народов 
приводят к необходимости научиться, 
по словам председателя Международ-
ной комиссии ЮНЕСКО по пробле-
мам образования в XXI веке Жака Де-
лора, «организовывать совместную 
жизнь в „планетарной деревне”» [12]. 
Образование «является участником 
процесса зарождения нового всемир-
ного сообщества» и призвано «содей-
ствовать созданию более совершенно-
го мира, устойчивому человеческому 
развитию, взаимопониманию между 
народами, обновлению демократии в 

повседневной жизни, формированию 
человека мира» [12]. Таким образом, 
на первый план в мировом и россий-
ском образовании выдвигается про-
блема формирования коммуникатив-
ной компетентности личности, явля-
ющейся, по данным ЮНЕСКО (до-
клад В. Хутмахера) [11], одной из пя-
ти «ключевых» компетентностей со-
временного человека и понимаемой 
как система внутренних ресурсов, не-
обходимых для построения эффектив-
ного коммуникативного межличност-
ного взаимодействия в определенном 
круге жизненных ситуаций. В россий-
ских документах, содержащих требо-
вания ФГОС, находим, что «в своей 
развитой форме коммуникативная 
компетентность – это умение ставить 
и решать многообразные коммуника-
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тивные задачи: способность устанав-
ливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми, удовле-
творительное владение нормами и 
«техникой» общения, умение согласо-
вывать свои действия с действиями 
других, выбирать адекватные страте-
гии коммуникации, готовность к гиб-
кой регуляции собственного речевого 
поведения» [9, с. 20; 10, с. 57].  

В результате проведенного нами 
структурно-функционального анализа 
различных источников (П. Г. Аргуно-
ва, А. Г. Асмолов, А. В. Баранников, 
Л. К. Гейхман, Ю. Н. Емельянов,          
И. А. Зимняя, В. Н. Куницина, В. А. Ла-
бунская, Л. А. Петровская, А. В. Хутор-
ской и др.) обозначился весьма поли-
компонентный состав понятия «ком-
муникативная компетентность», обла-
дающего вариативным множеством 
функций. В рамках данной статьи мы 
будем понимать под коммуникатив-
ной компетентностью интегратив-
ный многокомпонентный внутри-
личностный ресурс, определяющий 
степень возможности включения 
субъекта в различные процессы 
коммуникативного взаимодействия 
(контактного или виртуального) с 
окружающим миром, уровень эф-
фективности решения поставлен-
ных им коммуникативных задач и 
меру его ситуативной адаптивно-
сти. При этом степень возможности 
включения субъекта в коммуникатив-
ное взаимодействие зависит от его 
когнитивных и лингвистических спо-
собностей, знаний и умений, опыта 
социальной перцепции и уровня са-
морегуляции. Успешность решения 

субъектом поставленных коммуника-
тивных задач и меру его ситуативной 
адаптивности определяет сформиро-
ванный инструментарий коммуника-
тивных навыков для осуществления 
контактного и виртуального общения, 
уровень развития коммуникативного 
целеполагания и рефлексии, а также 
уровень владения различными форма-
ми межличностного взаимодействия. 
Кроме того, мера ситуативной адап-
тивности личности – показатель каче-
ства овладения коммуникативной 
компетентностью в целом, так как 
один из сущностных показателей ком-
петентности – это умение личности 
быстро и эффективно адаптироваться 
в сложившейся ситуации, творчески 
трансформируя и применяя ранее по-
лученные опыт и знания. Таким обра-
зом, представляется целесообразным 
выделить в структуре коммуникативной 
компетентности три составляющие: лич-
ностно-регулятивную, подразделяемую 
на лингвистически-когнитивный и эмо-
ционально-аксиологический компонен-
ты, межличностную (интерактивный 
компонент) и тактико-стратегическую 
(инструментальный компонент). 

Проблема коммуникативной ком-
петентности в целом анализировалась 
в трудах А. П. Панфиловой, Е. В. Си-
доренко, Н. Ю. Хрящевой, А. В. Ху-
торского и других; вопросы форми-
рования отдельных коммуникатив-
ных умений рассматривались в ра-
ботах Л. Н. Аксеновой, З. А. Батчае-
вой, Г. М. Бушуевой и других; психо-
логические факторы формирования 
коммуникативных свойств личности 
раскрывались в работах Т. Н. Абаки-
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ровой, А. А. Бодалёва, Л. А. Петров-
ской, В. В. Рыжова и др. В теории и 
практике лингвистического обучения 
существует самое большое количество 
разработок в этой области (Е. М. 
Бастрикова, Н. В. Долгополова, Г. И. 
Безродных, А. А. Леонтьев, Г. А. Ки-
тайгородская, Е. И. Пассов, В. В. Са-
фонова, С. Г. Тер-Минасова и др.). 
Лингвисты В. Каналь, М. Суэйн, Р. 
Мильруд предлагают четырехмерную 
модель коммуникативной компетентно-
сти, включающую лингвистическую 
(знание правил языка), социолингвисти-
ческую (знание социокультурных пра-
вил употребления языка), дискурсив-
ную (знание и соблюдение правил 
дискурса ‒ общения) и стратегиче-
скую компетенции (знание вербаль-
ных и невербальных стратегий обще-
ния) [6]. Направленность на организа-
цию межличностного иноязычного 
общения и формирование ценностно-
мотивационных установок наиболее 
успешно реализована в методе акти-
визации резервных возможностей 
личности Г. А. Китайгородской [3]. 

Особую роль в формировании 
коммуникативной компетентности иг-
рают интерактивные технологии, кото-
рые проявляются в специфических ор-
ганизационно-педагогических формах: 
в дискуссиях, дебатах, брейнсторминге, 
тренинге, в методе кейс-стади, в работе 
малыми группами или в динамичных 
парах и т. д. По мнению В. К. Дьяченко 
[2], интерактивное обучение харак-
теризуется диалоговыми формами 
взаимодействия участников образо-
вательного процесса, порождающи-
ми навыки совместной деятельности. 

Е. В. Коротаева [5] определяет интер-
активное обучение как способ позна-
ния, предполагающий полилоговые 
формы взаимодействия субъектов 
обучения, сочетающий варианты ин-
дивидуальной и групповой работы. 
Данные определения акцентируют 
связь между коммуникацией и ин-
теракцией (взаимодействием).  

Формирование коммуникативной 
компетентности личности представля-
ется целесообразным организовывать 
именно в логике интерактивных тех-
нологий, изначально основывающих-
ся на диалоге индивидуумов. Однако 
проведенный анализ источников вы-
явил в основном отсутствие прямых 
параллелей и взаимосвязей между 
разработками вопроса формирования 
коммуникативной компетентности 
обучающихся и проблематикой интер-
активного подхода в образовании, со-
относимых лишь в некоторых работах 
с точки зрения эффективности отдель-
ных методов для развития разрознен-
ных коммуникативных умений. Мы 
предлагаем единый системный подход 
к проблематике формирования комму-
никативной компетентности личности, 
который реализуется в создании мно-
говекторной модели развития отдель-
ных коммуникативных компетенций 
при использовании системной сово-
купности интерактивных форм и тех-
нологий обучения. Гипотезой нашего 
исследования явилось представление 
о том, что формирование коммуника-
тивной компетентности с помощью 
интерактивных технологий наиболее 
целесообразно в следующих случаях: 
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- если сформулировано определе-
ние коммуникативной компетентно-
сти как структурной системы, выделе-
ны компоненты, определены сущност-
ные различия трех основных форм 
коммуникации (согласование, обще-
ние, коммуникация) [4], указаны кри-
териальные признаки, индикаторы 
формирования коммуникативной ком-
петентности, уровни развития; 

- определены основные векторы 
формирования коммуникативной ком-
петентности в соответствии с десятью 
индикаторами ядра коммуникативной 
компетентности, сформулированы их 
составляющие, выделены этапы форми-
рования коммуникативной компетент-
ности по каждому вектору;  

- произведена типизация и клас-
сификация интерактивных форм и 
технологий, позволяющая системно 
структурировать дидактический ин-
струментарий с точки зрения оптими-
зации способов формирования комму-
никативной компетентности. 

Считаем, что формирование ком-
муникативной компетентности целе-
сообразно проводить по трем основ-
ным направлениям, согласующимся со 
структурой коммуникативной компе-
тентности, обозначенной выше. 

1. Вектор коммуникативного вза-
имодействия с окружающими: а) вла-
дение согласованием действий с дру-
гими людьми; б) владение общением 
как обменом чувств и мыслей; в) вла-
дение коммуникацией как деятельно-
стью по взаимному изменению пред-
ставлений друг друга, взаимообуче-
нию; г) владение навыками само- и 
взаимоконтроля. 

2. Вектор владения коммуникатив-
ными конструкциями и формами (уст-
ными / письменными, в том числе ди-
станционными): а) владение моноло-
говыми конструкциями в соответствии 
с лингвистическими нормами: пред-
ставление себя, высказывание, сооб-
щение, комментирование; б) владение 
диалоговыми (полилоговыми) кон-
струкциями и формами: умение задать 
вопрос, аргументированно возразить, 
мотивированно отказать; в) владение 
рефлексивно-оценочными формами 
коммуникации. 

3. Вектор коммуникативной само-
организации личности: а) владение пси-
хологической коммуникацией (прие-
мами конструктивного и невербально-
го общения, самоконтроля, эмпатии); 
б) владение рефлексией; в) сформиро-
ванность навыка целеполагания и про-
ектирования. 

В соответствии с выделенными 
векторами из арсенала интерактивных 
технологий подбирают инструмента-
рий, разделенный не только по 
направлениям деятельности и форми-
руемых навыков, но и по степени 
сложности интерактивных методов. 
Задания первой ступени представляют 
собой наиболее простые дидактиче-
ские упражнения, игры, дающие осно-
ву для формирования соответствую-
щего навыка. Задания второй и третьей 
ступени содержат все более усложня-
ющиеся по форме и сути задачи. Полу-
чившаяся матрица демонстрирует стра-
тегию системного формирования ком-
муникативной компетентности лично-
сти. Приведем для примера задания 
одного направления (см. таблицу). 
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Фрагмент матрицы стратегии этапного формирования  
коммуникативной компетентности личности 

(вектор коммуникативного взаимодействия с окружающими) 
 

Составляющие  
вектора 

Задания 
1-й ступени 

Задания 
2-й ступени 

Задания 
3-й ступени 

Владение согласова-
нием действий  
с другими людьми 

Кластер (необходи-
мо договориться в 
процессе распреде-
ления и структури-
рования понятий в 
единую схему) 

Смысловой анализ / 
Согласны ли Вы, 
что… (совместный 
анализ понятий и по-
следующее их струк-
турирование) 

Лото / Исправь 
ошибки в тексте / 
Логическая цепочка 
(совместный анализ 
и выполнение зада-
ния на время и груп-
повой результат) 

Владение общением 
как обменом чувств 
и мыслей 

Создай синквейн / 
Букет эмоций груп-
пы / Единство не-
похожих (задача ‒ 
суметь объединить 
личностные эмоции в 
единое смысловое 
произведение) 

Творческая мастер-
ская / Ключи к про-
изведению (взаимо-
обмен и согласование 
эмоционально-
личностных смыслов) 

Игра-театрали-
зация / Версии  
(творческое объеди-
нение эмоционально-
личностных смыслов 
и создание нового 
единого целого) 

Владение коммуни-
кацией как деятель-
ностью по взаимно-
му изменению пред-
ставлений друг дру-
га, взаимообучению 

Четыре правды ‒ 
одна ложь / Вос-
станови диалог ге-
роев (необходимо 
прийти к единому 
смысловому выводу, 
сумев убедить всех 
членов группы) 

Общее лукошко / 
Экспертный листок 
(необходимо создать 
новое смысловое 
единство для всех 
членов группы, со-
стыковывая первона-
чальные личностные 
смыслы между собой) 

Зачет наизнанку / 
Пирамида / Образ 
текста / Источник 
(творческое прелом-
ление индивидуаль-
ных смыслов в новое 
единое смысловое 
пространство) 

Владение навыками 
само- и взаимо-
контроля 

Групповая кон-
трольная / Салют 
(согласование дей-
ствий по взаимному 
контролю внутри 
группы для достиже-
ния единой цели) 

Верная формули-
ровка / Турнир (осу-
ществление внутри- 
и межгруппового 
контроля) 

Колесо / Зачет 
наизнанку (осу-
ществление внутри- 
и межгруппового 
контроля на время и 
групповой результат) 

 
Системный подход к формирова-

нию коммуникативной компетентно-
сти обучающегося позволяет создать 
эффективную многовекторную модель 
развития отдельных коммуникатив-

ных компетенций, составляющих в 
совокупности коммуникативную ком-
петентность как личностное образова-
ние, при опоре на комплекс интерак-
тивных форм и технологий обучения.  
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THE MULTIDIMENSIONAL MODEL OF SCHOOL STUDENTS  
COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION BY USING  

INTERACTIVE TECHNOLOGIES 
 

The article discusses the concept of communicative competence, its meaning for modern 
man. The criterions of its formation and structure are given. Multidimensional model of for-
mation of communicative competence of schoolchildren of middle and senior school based on 
the systematic application of group forms interactive technologies is offered. The article de-
scribes the matrix of strategy of staged communicative competence of personality formation 
within the system of complex interactive didactic group games. 

Key words: communicative competence, interactive learning, multi-vector model of 
communicative competence formation, the strategy matrix stage of communicative compe-
tence formation. 
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К. Ю. Плотников 

К ПРОБЛЕМЕ ОЦИФРОВАННОЙ МУЗЫКИ (E-MUSIC)  
В ШКОЛЕ: «PRO» ET «CONTRA» 

 
В статье рассматривается проблема оптимального сочетания 

живого звучания и «е-музыки» в школьном музыкальном образова-
нии. Определен термин «е-музыка», проанализированы возможно-
сти и условия использования музыкально-компьютерных техноло-
гий на уроке музыки и во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: основное общее образование, мобильная 
ПЭВМ, учебный плакат, электронное учебное пособие, музыкально-
компьютерные технологии, e-music. 
 

Актуальность проблемы исполь-
зования так называемой «е-музыки» 
(музыки в цифровом виде), рассмат-
риваемой в статье с позиций воспита-
тельного значения и дидактических 
возможностей компонентов современ-
ного УМК (электронное пособие, 
учебный плакат и пр.) [14, с. 38 – 39], 
обусловлена рядом причин: 

1) популярностью музыки как ви-
да искусства и вида творчества; 

2) особым образовательным по-
тенциалом музыкальной культуры и 
музыкального творчества в развитии 
эмоциональной, интеллектуальной, 
волевой сфер личности в разные пери-
оды жизни; 

3) появлением технологий, позво-
ляющих и непрофессионалам приоб-
щаться к музыкальному искусству в 
его различных проявлениях (пение, 
игра на инструментах, танцы, созда-
ние фильмов и пр.); 

4) цифровизацией аналоговых за-
писей предыдущих лет, дополняемой 
всё увеличивающимся объёмом со-
временной аудиовидеоинформации; 

5) той свободой доступа к част-
ным и общемировым запасам инфор-

мации (включая аудиальную и аудио-
визуальную), которую приобрёл наш 
современник с развитием Интернета и 
мобильной связи. 

Изменения, которые принесла 
научно-техническая революция и в 
первую очередь информатизация, кос-
нулись всех областей жизни – от обра-
зования и производства до быта и 
сферы услуг. В итоге, являясь свиде-
телями последствий процессов ин-
форматизации, мы отмечаем следую-
щие противоречия: 

- с одной стороны, уже начиная с 
1-го класса школьники всё чаще, уже 
почти поголовно, становятся владель-
цами смартфонов; с другой стороны, 
учителя, видя, как отвлекают школьни-
ков общение в социальных сетях, СМС-
сообщения и тому подобное, зачастую 
вынуждены на время уроков запрещать 
пользование этими аппаратами; 

- с одной стороны, применение 
ИКТ в процессе обучения – уже не 
просто тренд, а одно из условий 
успешности и эффективности совре-
менного образования; с другой сторо-
ны, представляя в качестве своей ра-
боты скачанные из Интернета презен-
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тации и тому подобное, многие учени-
ки зачастую так и не усваивают смысл 
найденного ими материала (который к 
тому же не всегда адекватен возраст-
ным особенностям обучающегося); 

- с одной стороны, на собраниях 
родители школьников соглашаются с 
необходимостью помогать ребёнку 
разобраться с потоком информации, 
обрушивающейся с телеэкрана и из 
Интернета; с другой стороны, на деле 
в лучшем случае чередуют периоды 
полного запрета и полнейшего попу-
стительства, а постоянного откровен-
ного ситуационного обсуждения эти-
ческих, эстетических сторон, явных и 
скрытых смыслов контента не проис-
ходит. 

В образовательной области «Ис-
кусство» музыка в начальном, сред-
нем звеньях общего образования за-
нимает ключевые позиции благодаря 
заложенному в ней потенциалу гармо-
ничного сочетания обучения и воспи-
тания. Данный факт признавался во 
все времена и у всех народов (напри-
мер, [17, с. 6 – 35, 48 – 51] и др.). Ещё 
только предстоит оценить с точки 
зрения социологии и геополитики, пе-
дагогики и культурологии масштаб 
перемен, началом которых стало 
изобретение Т. Эдисоном полтора ве-
ка назад фонографа, перемен, коснув-
шихся бытования музыки, всего об-
щества, каждого человека. 

Особенно значительными новации 
и вызванные ими последствия стали в 
2000-е гг., а одним из символов от-
крывшихся возможностей и рисков 
стали музыкально-компьютерные тех-
нологии (далее – МКТ). 

Возможности МКТ в общем обра-
зовании обусловлены: 

- соответствием образовательно-
го потенциала МКТ возрастным осо-
бенностям учеников младших классов 
и подростков, что ложится в основу 
процесса их творческого самовыраже-
ния и самоидентификации, в том чис-
ле через построение и реализацию 
школьниками своего индивидуального 
образовательного маршрута [12,          
с. 50 – 52, 60 – 61];  

- наличием на мобильных ПЭВМ 
(на смартфонах, планшетах и т. п.) 
потенциального или реального про-
граммного обеспечения (ПО), относя-
щегося к выделенным нами подклас-
сам МКТ: программам-плейерам, про-
граммам-рекордерам, редакторам зву-
ка и видео, программам-ЭМИ (элек-
тронным музыкальным инструмен-
там), программам-мультимедиа [6]; 

- отсутствием на первом этапе 
освоения различий между стихийным 
обращением школьника к МКТ и об-
ращением, проходящим с педагогиче-
ской поддержкой этого процесса, в 
дальнейшем способствующей реше-
нию образовательных задач в музы-
кальном и компьютерном творчестве, 
в смежных областях (хореографии, те-
атре и пр.) [12, с. 54 – 55, 61 – 63]; 

- наличием предпосылок для реали-
зации образовательных планов (в по-
следовательности этапов деятельности 
и с тем значением, которое имеет при 
этом метод учебных проектов) через 
организационные формы внеурочной 
деятельности и урока [12, с. 53 – 54,    
61 – 62], дополнительного образования 
и досуга, включая детский оздорови-
тельный лагерь [4, с. 140]; 

- необходимостью проводить мо-
ниторинг учебных и творческих про-
движений [4, с. 140], а также формиро-
вать через МКТ электронное портфо-
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лио школьника, отражающее самобыт-
ность проявления учебных и творче-
ских устремлений обучающегося, его 
индивидуальных предпочтений и осо-
бенностей [12, с. 54 – 55, 62 – 63]. 

Музыкально-компьютерные тех-
нологии в наши дни можно считать 
инструментом и местом встречи лич-
ности с музыкальным искусством и 
музыкальным творчеством, сред-
ством разрешения дилеммы между 
живым звучанием и так называемой 
«е-музыкой». 

Проблема «е-музыки» и актуальна, 
и неоднозначна уже на уровне терми-
нологии. Так, обозначив предмет раз-
говора понятиями «электронная музы-
ка» [8], «цифровая музыка» [7], мы 
рискуем вызвать понимание под этим 
только музыки, сыгранной, сочинён-
ной с задействованием электроники 
либо исключительно находящейся в 
«электронной оболочке»; а, следова-
тельно, в таком случае из поля нашего 
зрения выпадает вся остальная музыка. 

При объявлении цифровых техно-
логий в качестве предмета исследова-
ния мы сужаем объём понятия «му-
зыка», оставляя его без транслируе-
мого содержания (музыки как искус-
ства в уникальности её языка), ис-
пользуя лишь только в смысле формы-
транслятора (музыки как ремесла, 
творчества), который может тракто-
ваться: 

- в контексте педагогики цифро-
вых искусств (В. М. Красильников); 

- как отдельный феномен музыкаль-
но-компьютерных технологий (науч-
ная школа И. Б. Горбуновой). 

Ещё одна версия именования 
предмета данного исследования – 
«е-музыка» – при аббревиатурном 
способе словообразования получает 

мультиязычную смысловую дефини-
цию, вмещая: 

а) смысловое наполнение термина, 
идущее от немецких слов «echte» 
(настоящая) либо «ernste» (серьёзная) 
Music, в таком случае сопоставимое со 
словом «untere» (лёгкая; букв. ниже) 
Music [17, с. 5]; 

б) укороченную фонетическую 
транскрипцию английского междоме-
тия «Yeah!» в смысле одобрения, вы-
ражения радости; 

в) широко вошедший в обиход 
русскоязычный термин «электронная 
музыка» или его англоязычную кальку 
«electronic music» и т. д. 

Остановимся на последней версии 
термина. Причём нам, безусловно, 
важно оценить особенности деятель-
ности, представленные в составляю-
щих её процессах (целеполагании, во-
влечении, осуществлении, анализе и 
пр.), характеризующих взаимодей-
ствие обучающегося с «е-музыкой». 
Определяющим фактором в такой 
оценке, без сомнения, является содер-
жательная сторона музыки. 

Основываясь на гуманистическом 
подходе и понимании образования как 
синтеза обучения и воспитания, мы 
рассматриваем музыку в первую оче-
редь как духовный, этический и эсте-
тический опыт, заложенный поколе-
ниями предыдущими и осваиваемый 
поколениями последующими. 

При таком понимании целью об-
разования музыкой (музыкального об-
разования) является самостоянье че-
ловека в культуре, т. е. то, что: 

- воспитывается ответственным 
духовным трудом каждого согласно 
его призванию и позволяет «воссо-
здать органичные нормы свобод поли-
тических, социальных, экономиче-
ских» [1]; 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

70 

- представляет, по мнению И. А. Иль-
ина, «научение воспитуемого способ-
ности сердечного созерцания посред-
ством духовного и душевного вчув-
ствования в изучаемый предмет, [что] 
есть суть его сердечного переживания, 
волевых усилий и размышлений в от-
ношении познавательной деятельно-
сти» (цит. по [2, с. 237]); 

- с позиции учителя (родителя) со-
здаёт условия для организации с по-
мощью достижений ИТ встречи духов-
но-этического человеческого опыта (му-
зыки) и человека с целью нахождения 
им (учеником/воспитанником; подрост-
ком/ребёнком) личностных смыслов 
[9, с. 16 ‒ 18]. 

Из последнего тезиса, учитывая 
возможности МКТ на уровне началь-
ного и среднего общего образования, 
можно вывести важное заключение: 

- с одной стороны, развитие и рас-
пространение ИТ (по отношению к 
музыке это МКТ) позволяет нашему 
современнику быть с музыкальным 
искусством и музыкальным творче-
ством «всегда и везде»; 

- с другой стороны, образователь-
ный эффект этих встреч, безусловно, 
зависит от художественных досто-
инств репертуара (определённого 
стиля, уровня интерпретации кон-
кретного варианта исполнения, каче-
ства звучания и записи), заполняюще-
го время общения с музыкой, и ряда 
других факторов. 

Отношение так называемой         
«е-музыки» к живому звучанию мы 
оцениваем через фильтр понимания 
и предназначения этого великого 
искусства. 

В контексте такой установки рас-
смотрим проблему как образователь-
ных преимуществ, так и ограничений 

«е-музыки» в соотношении с живым 
звучанием: 

- при реализации с их помощью 
педагогических задач урока музыки; 

- при организации с их помощью 
творчества школьника по данному 
учебному предмету (в том числе с вы-
страиванием и реализацией индивиду-
ального образовательного маршрута). 

Так как педагогика основывается 
на учете определённых ситуаций, 
представим (оценивая и преимуще-
ства, и риски) конкретные примеры 
разрешения обозначенной проблемы: 
сначала в отношении используемых 
дидактических средств (пп. 1 – 4), за-
тем для отдельных единиц содержания 
обучения (учебных тем; пп. А – Д). 

При этом мы берём во внимание 
тот факт, что из трех уровней прояв-
ления познавательного опыта, опреде-
ляющих три уровня фиксации резуль-
тата (выделены Е. Н. Селиверстовой), 
смыслообразующим для деятельности и 
целеполагающим для процесса является 
личностный, т. е. ценностно-смысловой 
уровень [15, с. 130 – 131]. 

Дидактические средства 
1) Мобильная ПЭВМ (смартфон, 

планшет), которую применяют в инте-
ресах развития обучающегося при 
обучении, позволяет: 

1а) фиксировать на диктофон при-
меры прослушиваемой музыки (с ви-
деорядом) и выполняемые за предела-
ми урока инструментальные (ритми-
ческие и др.), вокальные, пластиче-
ские и другие экзерсисы школьника; 

1б) обращаясь к папке хранения 
файлов (плейлисту) аудио- и видео-
плейера, приводить примеры произве-
дений из памяти аппарата (в том числе 
отмечать названия и имена создате-
лей); 
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1в) делать фото (в том числе 
скриншот) визуализированного мате-
риала; 

1г) пересылать всё перечисленное 
(пп. 1а – 1в) другому пользователю 
(однокласснику, учителю, родителю) 
и перемещать в базе данных (БД); 

1д) работать по установленному 
алгоритму действий над учебным про-
ектом и пр. [10, с. 105 – 108]. 

Обратим особое внимание на воз-
можные проблемы (которые и далее 
по тексту выделены курсивом) ис-
пользования ПЭВМ: 

‒ при отсутствии выработанной 
дисциплины (самоконтроля) ученики 
могут пользоваться ими на уроке не 
по учебному назначению; 

‒ проблемы, связанные с недостат-
ком памяти, зарядки и загрузкой при-
ложений аппарата (в том числе не-
санкционированное «всплывание» ре-
кламных баннеров, спамов и пр.), мо-
гут сорвать выполнение задания; 

‒ проблемы, названные выше, 
устранимы путём отказа от выполне-
ния действий на данном аппарате или 
организации работы в группах; 

‒ трудности, связанные с рабо-
той школьника в незнакомом интер-
фейсе приложения, применяемого для 
операций с аудио-, видеоматериалом, 
так же как и возможные проблемы 
взаимодействия отдельных операци-
онных систем (ОС) – не препятствие 
для обучения, организованного с ис-
пользованием различающихся по 
своим техническим характеристикам 
ПЭВМ учащихся, поскольку стимули-
рует постижение учениками принци-
пов работы с программами из общего 
арсенала ПО МКТ. 

2) Учебный плакат (по музыке): 
2а) структурирует учебную ин-

формацию (в теме, разделе и т. д.), 

позволяет компоновать из аудиозапи-
сей «дерево» стилей, жанров и пр.; 

2б) может служить схемой-
алгоритмом: нахождения вербального 
или мимического выражения художе-
ственного образа пьесы (песни); ана-
лиза музыкального произведения; по-
строения индивидуального образова-
тельного маршрута, реализуемого че-
рез слушание, пение, пластику тела и 
другие виды творчества при участии 
музыки [10, с. 13 – 29]; 

2в) в электронном виде (сфото-
графированный, п. 1; помещённый в 
оболочку электронного учебного по-
собия (ЭУ), п. 3) редактируется, пере-
даётся на другой аппарат, проецирует-
ся на экран, распечатывается (в нуж-
ном формате и количестве); 

2г) как любая наглядность может 
и дополнять, и разрушать создавае-
мый художественный образ музы-
кального произведения (исполняемо-
го учителем и/или классом; звучаще-
го в записи); 

2д) без отвлечения внимания (п. 2г) 
может быть убран на время встречи с 
музыкой (для чего он проектируется мо-
бильным, а не стационарным). 

3) Электронное учебное пособие 
[10, с. 30 – 48] позволяет: 

3а) многократно обращаться к по-
мещённым в оболочку шедеврам му-
зыкального искусства (чего не позво-
ляет сделать так называемый «бумаж-
ный» учебник), знакомиться с ком-
ментариями к ним, с текстами песен, с 
иллюстрациями и пр.; 

3б) благодаря своей автономно-
сти, в отличие от работы в сети Ин-
тернет, не подвергать ребёнка риску 
встречи с вредным, опасным, отвле-
кающим от учёбы и другим ненуж-
ным контентом; 
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3в) при достаточном объёме носи-
теля включать в него значительное 
количество примеров, дает возмож-
ность школьнику сравнивать различ-
ные варианты интерпретации предла-
гаемого музыкального произведения, 
в том числе добавлять записи (своего, 
учительского исполнения), сделанные 
самостоятельно; 

3г) значительно ограничивать вы-
бор информационных ресурсов по 
сравнению с результатами поисковых 
действий в глобальном пространстве 
Интернета. Для данного возраста 
(учащихся начального и среднего зве-
на) последнее является позитивным 
фактором в опыте вхождения в ин-
формационное пространство по при-
чине наличия педагогической филь-
трации (отделённости от посторонне-
го, п. 3б) и дозировки представляемо-
го материала; 

3д) размещать некоторые фраг-
менты ЭУ (аудиопримеры, задания и 
пр.), оценивая возможности по объёму 
информации, на вспомогательных об-
разовательных ресурсах (dnevnik.ru и 
др.), а отдельные разделы (и даже 
полные материалы) – в локальной сети 
школы и в муниципальных базах дан-
ных ЦОР, что способствует реализа-
ции регионального компонента. 

4) Видеохрестоматия в школь-
ном курсе [10, с. 49 – 97] позволяет: 

4а) встретиться с музыкальными 
примерами, сопровождёнными видео-
рядом, что особенно важно для пред-
ставления синтетических видов искус-
ства (кино, театр и пр.); обращать 
внимание учащегося на средства ху-
дожественной выразительности дру-
гих видов искусства, что способствует 
активизации его творческих поисков 
(экспериментов) в смежных с музыкой 
областях художественного творчества 

(танец, изобразительное искусство, 
видеорежиссура и др.); 

4б) представить школьнику в ка-
честве примера досуговой культуры 
наиболее яркие, художественно цен-
ные образцы (шедевры) кино (в том 
числе анимационного), театрального 
искусства, профессиональные и част-
ные записи концертов и трансляций 
отдельных телеканалов; 

4в) мотивировать школьников на 
собственное творчество в направлении 
видеосъёмки и режиссуры, способ-
ствует (при помощи учителя, семьи) 
формированию критического взгляда 
на контент TB, сети Интернет (всего 
спектра медиа); 

4г) удовлетворять потребность со-
временника в том виде представления 
музыки (как бы критически мы к нему 
ни относились), в котором при пости-
жении художественного образа звучит 
запись, сопровождая театрализацию 
учеников, а живая музыка (учителя, 
ученика, класса) служит комментари-
ем к демонстрируемым слайдам (или 
видеоряду); 

4д) при наличии визуального ряда 
как дополнить, так и разрушить (см. 
п. 2г) создаваемый целостный худо-
жественный образ музыкального про-
изведения, причём второй вариант 
(разрушение) более распространён 
среди поколения Next с развитым так 
называемым «клиповым» мышлением, 
что требует от учителя быстрого реа-
гирования (использования приёмов 
«замороженный кадр», «рассказ о му-
зыке» или «игра согласно слайду», за-
даний «я – режиссёр, кинокритик» и 
пр.) [10, с. 49 – 97]. 

Единицы содержания 
Предлагаемые варианты (темы, 

предусмотренные для освоения в          
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1 – 8-м классах общеобразовательной 
школы) представляют различные раз-
делы в школьной программе изучения 
музыкального искусства. Каждый из 
описываемых случаев может служить 
моделью раскрытия других тем соот-
ветствующего раздела. Наибольшую 
эффективность (эстетический фон, 
эмоциональный отклик, усвоение эти-
ческого смысла) во всех случаях пока-
зало сочетание обязательного живого 
музицирования (пения, игры на ин-
струментах, театрализации, мимиче-
ского и пластического интонирования) 
и использования электронных ва-
риантов (фонограмм «+», «‒», видео-
ряда; демонстрации записи домашнего 
исполнения и пр.). 

А. Музыка Пасхи (к примеру, во  
2-м классе, в разделе «Музыкальный 
календарь» – «Трезвон» Н. А. Рим-
ского-Корсакова из коллективных 
«Парафраз на неизменную тему»): 
прослушивание фрагмента –> присо-
единение к записи (учитель в этом 
случае свободен для дирижирования 
играющими) 6 – 8 учеников класса, 
составляющих две антифонные груп-
пы, в которые входят большая, сред-
няя, малая тарелки (колокола, тре-
угольники и т. п.) [9, с. 79, 91 – 92]. 

Б. Былина (к примеру, в 1-м или    
3-м классе, в разделах «Музыка: 
сказка или быль», «Музыка моего 
народа. Русский фольклор» – были-
на «Добрыня и Змей» напева П. И. Ря-
бинина): передача музыкой (а значит, 
моделирование у слушателя, поющего 
ученика) таких черт характера бога-
тыря, как собранность, уверенность, 
мужество, решительность и пр. Про-
игрывание темы (в том числе цитаты 
из «Фантазии на темы Рябининых»   
А. Аренского) –> хоровое пение двух- 

трех строф былины «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» [9, с. 99 – 100]. 

В. Колыбельная (к примеру, в 5-м 
классе, в разделе «Вокальные жан-
ры» – «Колыбельная старожилов 
Приангарья»/«За рыбою» как магиче-
ское заклинание и (или) успокоение 
(анализ средств выразительности), 
рассказ о жизни): сравнение традиций 
разных народов [9, с. 133] – исполне-
ние учителем русской песни –> про-
слушивание фрагмента записи грузин-
ской песни (кахетинская «კახური 
ნანა»/«Кахури Нана») –> дискуссия 
(характерные черты) –> исполнение 
классом знакомых колыбельных –> 
просмотр мультфильма «Колыбельные 
мира», в частности колыбельной ис-
панских цыган в исполнении A. De Los 
Reyes –> обсуждение –> пояснение по-
рядка выполнения домашнего задания, 
состоящего в записи учеником пения 
(мамы, своего и др.) колыбельной. 

Г. Марш (к примеру, в 6-м или 8-м 
классе, в разделе «Инструменталь-
ные жанры»/«История и современ-
ность» – «Марш» Г. Свиридова из ил-
люстраций к драме А. Пушкина «Ме-
тель»): просмотр фрагмента фильма 
«Метель» –> формирование представ-
ления о настроении гусара (солдата) и о 
способах его выражения средствами 
музыки –> игра-импровизация на 
ударных под оркестровую фонограм-
му –> пение (стихи М. Устинова) –> 
домашнее задание (подбор учениками 
своего примера военного марша) [9,  
с. 155, 209]. 

Д. Музыка разных направлений 
(церковная, джаз, рок-музыка, поп-
музыка; к примеру, в 7-м классе, в 
разделе «Современная музыка» – 
«Песня Ирода» из рок-оперы Э. Ллой-
да Уэббера/A. Lloyd Webber «Jesus 
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Christ Superstar»): просмотр фраг-
мента –> пение классом –> выявление 
характера музыки –> распределение 
учеников для выполнения учебных 
проектов (с примерами сравнения): 
«Отголоски музыки церкви», «Это 
джаз», «От рока», «Топ поп-музыка» 
[9, с. 185 – 186]. 

Выводы 
1. Главным критерием в оценке 

любого (и электронного, и живого) 
звучания является соответствие его 
высокому предназначению музыки, 
воспитывающей самостоянье человека 
в культуре. 

2. Представляя плюсы (и особен-
ности) живого звука (рождение музыки 
«здесь и сейчас», отражение эмоцио-
нального фона конкретного момента, 
исполнение для присутствующих и пр.), 
согласимся со словами В. Гумбольдта 
о том, что сущностью музыки являет-
ся деятельность, а не опус (цит. по [17, 
с. 16]). Именно в деятельности проис-
ходит «освоение музыки как знаково-
символической системы, кодирующей 
достижения “человека культуры”» [16, 
с. 50 – 51], и именно деятельность 
должна проявляться в музыке, позволяя 
воспринять её как ценность.  

Суммируя этот тезис с тезисом, 
заявленным в предыдущем пункте, 
позволительно назвать критерием 
ценности музыки её экзистенциаль-
ность. Следовательно, мерой реали-
зации человеком экзистенциального 
оценивается место «е-музыки» в до-
стижении целей образования (в первую 
очередь как воспитания) при соотно-
шении в нём «е-музыки» и живого 
звучания. 

3. Следствие второго вывода ‒ 
необходимость при любом (электрон-
ном/живом) звучании предоставить 

обучающимся возможность творче-
ского акта рождения музыки «здесь и 
сейчас» (возможность учиться «ху-
дожественному слушанию через ху-
дожественное музицирование» [18,    
с. 175]). При этом важно то, чтобы урок 
музыки был уроком, где поёт класс, по-
ёт школьник, поёт душа, где, добавим, 
певческая деятельность становится эс-
тетическим способом развития уверен-
ности в себе [11, с. 166 – 167]. 

4. Потенциальные возможности 
МКТ (как средства трансляции «е-му-
зыки») позволяют назвать их совре-
менным инструментом, помогающим 
школьнику встретиться с музыкаль-
ным искусством, реализовать себя че-
рез музыкальное творчество (пение, 
игры, танцы, фантазии и пр.). 

5. Чем более близки практики 
слушателя-творца и музыканта-
творца, тем больше у человека шан-
сов почувствовать музыку в себе и 
найти себя в музыке. Примером такой 
практики может служить личностная 
самореализация по модели «оркестр» 
[13, с. 107]. 

6. Тенденции развития сектора 
мультимедиа (в 2014 г. в YouTube 
ежеминутно загружалось 100 часов 
видео; в 2015 г. оно заняло более 90 % 
всего контента) призывают нас обра-
тить пристальное внимание на про-
блему музыки в контексте сопровож-
дающего её видеоряда. 

Учитывая востребованность этого 
вида информации (передаваемого че-
рез ведущий для большинства сенсор-
ный канал), считаем правильным при-
менить в отношении видео те же 
принципы, к которым пришли по от-
ношению к собственно музыке («е-му-
зыке» и живому звучанию): 
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- обращение к лучшим имею-
щимся образцам записи (аналоговой/ 
цифровой) – вопрос вкуса и удобства 
пользователя; 

- поддержка живого творчества 
школьников, делающего музыку «ви-
димой» (в виде театральной драмати-
зации, хореографии, серии или от-
дельных рисунков или фотографий и 
пр.), в том числе фиксируемого с по-
мощью смартфона, видеокамеры и 
других технических устройств. 

7. Ещё раз подчеркнём: значение 
музыкального произведения ‒ в его 
художественной (этической и пр.) 
ценности. Решающим фактором реа-
лизации педагогического замысла яв-
ляется выбор музыкального репер-
туара, так как в нём отражены: воз-
растные особенности аудитории, ген-
дерные, индивидуальные предпочте-
ния детей, музыкантский и социаль-
ный задел класса, возможности учите-
ля и пр. 
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The article deals with the problem of optimal combination of live sound and "e-music" in 

school music education. The term "e-music" is defined, the possibilities and conditions for the 
use of musical-computer technologies in music class and in extracurricular activities are ana-
lysed. 
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В статье рассматривается вопрос о необходимости пересмотра по-
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Присоединение российского обра-
зовательного кластера к мировому 
пространству повлекло за собой ряд 
значительных изменений. Так, на 
уровне правительства разрабатывают-
ся федеральные целевые программы, 
программы экономических стратегий 
и так далее, в которых значительное 
внимание уделено притоку иностран-
ных граждан на территорию России с 
целью обучения и дальнейшего тру-
доустройства. Количество иностран-
ных студентов в вузе строго регламен-
тировано и является одним из основ-
ных показателей в оценке качества 
образовательных услуг, предоставля-
емых вузом. Приток обучающихся из 
разных стран особо заметен в тех ре-
гионах, высшие школы которых стре-
мятся к поддержанию имиджа своего 

вуза. Однако далеко не все регионы 
готовы к такому процессу. Исследова-
тели, занимающиеся проблемой адап-
тации иностранных студентов, все 
чаще отмечают межнациональные 
конфликты в студенческих группах. 
Происходит это из-за возрастающей 
доли приезжих обучающихся. Воспи-
тательные отделы университетов и ин-
ститутов стремятся «максимально по-
дружить» молодых людей, прибегая 
порой к самым неожиданным меро-
приятиям. Тем не менее научного 
обоснования процесса адаптации ино-
странного студента к российским нор-
мам жизни недостаточно, о чем свиде-
тельствуют регулярные опросы как 
российских, так и приезжих граждан. 

Усилия вузов зачастую напрасны: 
иностранные студенты плохо посе-
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щают организованные специально для 
них курсы русского языка и культуры, 
предпочитают общаться в закрытых 
группах, созданных по национальному 
и культурному признаку. Такое поло-
жение дел остро нуждается в пере-
смотре и коррекции имеющейся прак-
тики межкультурного взаимодействия 
в связи с увеличивающимся с каждым 
годом притоком иностранных студен-
тов. Мы предположили наличие взаи-
мосвязи между положительным век-
тором развития межнациональных от-
ношений и построением учебного 
процесса, опирающегося на гендер-
ный подход в образовании.  

Рассмотрение системы образова-
ния с точки зрения гендерного взаи-
мовлияния ведется довольно давно. 
Исследователи [1; 2; 3; 5 и др.] при-
держиваются такого понимания, при 
котором педагогическое взаимодей-
ствие должно максимально опираться 
на гендерные различия людей разных 
культур. Вторжение в традиции, навя-
зывание «правильного» поведения, оди-
наковое восприятие мужчин и женщин 
разных рас и национальностей и равные 
требования к ним попросту недопу-
стимы. По мнению крупнейшего со-
временного исследователя проблем 
обучения студентов, в том числе ино-
странных, с обязательной опорой на 
гендерный подход Л. И. Столярчук [4], 
в настоящее время нет четкого пони-
мания того, «кого учить и как учить». 
Автор предполагает, что имеющиеся в 
педагогической науке труды (Ф. У. Ба-
заевой, О. Н. Поповой, И. С. Бессара-
бовой и др.) не рассматривают все ас-
пекты поликультурного образования. 
Недостаточная разработанность кон-

цепции «гендерного диалога» разных 
культур зачастую приводит к серьез-
ным последствиям – неадаптирован-
ности приезжих студентов, неэффек-
тивному педагогическому взаимодей-
ствию, что сказывается на качестве 
образовательного процесса в целом, 
включая обучение российских студен-
тов. Как следствие, не выполняется 
распоряжение правительства о предо-
ставлении достойных образователь-
ных услуг иностранным гражданам. 
Так, например, проведенные опросы 
показали значительные различия в 
гендерных установках разных этниче-
ских групп и культур, что совершенно 
не учитывается в традиционном под-
ходе к образованию. Основное место 
занимают различия в гендерных ролях 
у разных народностей, гендерных сте-
реотипах, характерных для той или 
иной страны, траекториях социализа-
ции и путях становления в професси-
ональной деятельности юношей и де-
вушек и др. Отсюда следует вывод о 
необходимости особой подготовки 
преподавательского состава, в которой 
особое значение приобретают вопро-
сы поликультурных гендерных разли-
чий и технологии работы в поликуль-
турном коллективе. 

Опираясь на вышеизложенное, мы 
можем предположить, что для каче-
ственной и наиболее «мягкой» адап-
тации иностранного студента, а также 
для становления эффективного диало-
га между научно-педагогическими ра-
ботниками вуза и столь разным сту-
денческим коллективом руководству 
высшей школы необходимо уделить 
внимание двум направлениям: подго-
товке научно-педагогических работ-
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ников с учетом гендерного подхода к 
построению образовательного процес-
са в поликультурном пространстве и, 
что немаловажно, проведению ряда 
мероприятий, всецело направленных 
на адаптацию приезжих обучающихся. 

Первое направление может быть 
реализовано путем организации ди-
станционных курсов повышения ква-
лификации педагогов и администра-
тивного персонала высшей школы, что 
позволит учиться без отрыва от основ-
ной профессиональной деятельности. 
Второе направление представляет со-
бой такую организацию жизни ино-
странных студентов на первом году 
обучения, которая подчинена строгому 
расписанию и контролю со стороны 
тьюторов-волонтеров. Данная группа 
помощников проходит обязательное 
обучение, направленное на изучение 
быта и культуры иностранных студен-
тов, социально-экономических про-
цессов, протекающих в их странах, 
для успешного решения проблем 
приезжих студентов, адаптации по-
следних к новым условиям жизни в чу-
жой стране. С этой целью нами была 
разработана модель сопровождения, 
включающая в себя обязательные для 
участия мероприятия: ознакомительно-
туристические туры по жизненно необ-
ходимым объектам города и объектам 
социально-культурного наследия реги-
она; системное привлечение к добро-
вольческой, благотворительной дея-
тельности с целью усвоения россий-
ского менталитета (сбор подарков для 
детских домов и интернатов, оказание 
посильной бытовой помощи в домах 
престарелых); регулярные спортивные 
и культурные мероприятия вуза, горо-

да и региона; студенческие вечеринки 
для снятия языкового барьера и нала-
живания дружеских контактов между 
представителями разных этнокуль-
турных сообществ; курсы лекций по 
истории и культуре русского народа в 
целом и того региона, где проживает 
иностранный студент, посещение 
национальных праздников и т. д. 

Также предусмотрена система 
консультаций по требованию: психо-
лого-педагогических и юридических. 
Непременным условием успешной ре-
ализации построенной нами модели 
адаптации иностранного студента яв-
ляется регулярный мониторинг про-
блем, ценностных и мотивационных 
установок у иностранных студентов. 
Освоив в первый год своего пребыва-
ния в Российской Федерации предло-
женную программу, иностранный сту-
дент приобретёт навыки свободного 
говорения и понимания, усвоит куль-
турные ценности и традиции, детер-
минирующие поведение русского че-
ловека. При этом заметно повышает-
ся мотивация к учебной деятельности 
и появляется желание сотрудничать. 
Другими словами, все цели успешной 
адаптации иностранных студентов до-
стигнуты, а процесс вхождения в со-
вершенно новое и чуждое социальное 
пространство происходит «мягко», 
комфортно и эффективно. 

Нельзя не отметить необходимость 
соблюдения педагогических условий 
для эффективного построения процес-
са обучения и воспитания в высшей 
школе с учетом гендерного подхода в 
многокультурном коллективе, которые 
были выделены на основе изучения 
имеющихся в науке взглядов. Так, ос-
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новным, на наш взгляд, условием вы-
ступает создание такого эмоциональ-
но-психологического климата всего 
образовательного процесса, при кото-
ром толерантное гендерное взаимодей-
ствие не только способствует снятию 
психологического дискомфорта уча-
щихся, но и обогащает каждого сту-
дента, наделяя знаниями о ценностях и 
нормах других культур, формирует ка-
чественный диалог представителей 
различных межнациональных общин.  

Следующим педагогическим усло-
вием выступает непрерывное гендер-
ное воспитание всего студенческого 
коллектива, представляя собой систе-
му формирования знаний о различных 
гендерных и этнокультурных ценно-
стях и, что немаловажно, оптималь-
ную стратегию личностного взаимо-
действия, а также перспективу ген-
дерной самореализации в различных 
социокультурных группах.  

За отбор и содержание учебного 
материала с обязательным включени-
ем гендерных знаний, этапность осво-
ения предложенной информации, вы-
бор методов и технологий обучения, 
организацию контроля отвечает сле-
дующее педагогическое условие – ме-
тодологическое обеспечение образо-
вательного процесса на основе ген-
дерного подхода. 

Обобщая вышесказанное, можно 
утверждать, что в настоящее время 
еще только идет процесс становления 
системы адаптации иностранных сту-
дентов, центральные и региональные 
вузы стремятся к оптимизации данно-
го процесса. А появление большого 
количества исследований, посвящен-
ных этой проблеме, говорит об острой 
актуальности затронутых нами вопро-
сов и помогает выстроить перспектив-
ные направления работы с обязатель-
ной консолидацией знаний и умений 
специалистов различных областей. 
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Приоритет России – образование. 

Президент В. В. Путин сообщил об 
этом на пленарном заседании Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума. Главным условием 
конкурентоспособности экономики и 
страны в целом являются талантливые 
и квалифицированные специалисты. 
Президент отметил, что повышается 
качество подготовки кадров, укреп-

ляются связи вузов с реальной эконо-
микой, государственным и частным 
сектором, растет востребованность 
будущих специалистов. 

В основополагающем государ-
ственном документе «Национальная 
доктрина образования в Российской 
Федерации до 2025 года», утверждае-
мом федеральным законом и устанав-
ливающем приоритет образования в 
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государственной политике, стратегию 
и основные направления его развития, 
обозначается, что образование являет-
ся сферой создания благоприятных 
условий для выявления и развития 
творческих способностей каждого 
гражданина России. Уделяется внима-
ние разностороннему и своевремен-
ному развитию молодежи, формиро-
ванию у нее навыков самообразования 
и самореализации [2].  

В современных условиях высшая 
школа должна готовить развитую 
личность, способную регулярно осва-
ивать новые профессиональные зна-
ния, умения, технологии, интенсивно 
работать, быстро адаптироваться к 
меняющимся условиям. Соответ-
ственно, для реализации вышепере-
численного в вузе должны создаваться 
условия, позволяющие эффективно 
развивать личность. 

С этой целью в Межрегиональном 
открытом социальном институте (Рес-
публика Марий Эл, г. Йошкар-Ола) 
результативно работает программа 
поддержки талантливой молодежи. 
Задачи программы следующие: обес-
печить доступность получения обра-
зования по востребованным направле-
ниям подготовки, стимулировать у 
студентов интерес к учебной и науч-
ной деятельности, подготовить компе-
тентных и конкурентоспособных спе-
циалистов как для экономики Респуб-
лики Марий Эл, так и для России в 
целом. 

В вузе активно развивается науч-
ная, воспитательная и общественная 
деятельность. В отдельное направле-

ние мы выделяем спортивную дея-
тельность с целью формирования здо-
ровой нации. Студенты привлекаются 
к участию в данных направлениях. 
Необходимо набрать минимальное 
пороговое значение по каждому из 
направлений. Это позволит полноцен-
но развивать потенциал молодежи.  

Научное направление включает в 
себя следующее: научную публика-
цию на русском языке, на английском 
языке; очное участие в конференциях, 
форумах, научных конкурсах (респуб-
ликанский, региональный (Приволж-
ский федеральный округ (ПФО)), фе-
деральный и международный уровни); 
победу при условии очного участия в 
конференциях, форумах, научных 
конкурсах (республиканский, регио-
нальный (ПФО), федеральный и меж-
дународный уровни); участие в моло-
дежных форумах «Селигер», «iВолга», 
«ЮрВолга», «Конкурс имени Джессо-
па» и других мероприятиях такого же 
уровня; победу в молодежных фору-
мах «Селигер», «iВолга», «ЮрВолга», 
«Конкурс имени Джессопа» и других 
мероприятиях такого же уровня; полу-
чение специальных стипендий, грантов, 
международные стажировки (участие 
без выигрыша, участие с выигрышем); 
работу в научных кружках (по направ-
лениям форума «iВолга»); участие во 
внутривузовских научных мероприя-
тиях: круглых столах, конференциях, 
мастер-классах. 

В рамках научного направления 
мы уделяем существенное внимание 
исследовательской деятельности, ко-
торая позволит будущему специали-
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сту качественно изучать дисципли-
ны [1].  

Общественное, воспитательное 
направление включает в себя следу-
ющее: участие в деятельности творче-
ской сборной команды вуза; победу в 
составе творческой сборной команды 
вуза (республиканский, региональный, 
федеральный и международный уров-
ни); участие в студенческой весне 
Республики Марий Эл; победу в сту-
денческой весне Республики Марий 
Эл; участие в Российской студенче-
ской весне; победу в Российской сту-
денческой весне; участие в конкурсах 
(внутривузовский, республиканский, 
региональный, федеральный и между-
народный уровни); победу в конкур-
сах (внутривузовский, республикан-
ский, региональный, федеральный и 
международный уровни); работу в 
творческих кружках; организацию и 
проведение мероприятий (концерты, 
встреча гостей, официальные меро-
приятия, акции, митинги и др.); вы-
ступление в СМИ как студент вуза; 
общественную должность (староста, 
председатель студенческого само-
управления (ССУ), председатель сту-
денческого научного общества (СНО), 
председатель совета по качеству обра-
зования); результаты от общественной 
деятельности ССУ, СНО, старосты. 

Спортивное направление включа-
ет в себя следующее: участие в спор-
тивной команде вуза; победы в соста-
ве спортивной команды вуза (респуб-
ликанский, региональный, федераль-
ный и международный уровни); побе-

ды в индивидуальном первенстве 
(республиканский, региональный, фе-
деральный и международный уровни); 
участие в спортивных мероприятиях 
от вуза (республиканский, региональ-
ный, федеральный и международный 
уровни); участие во внутренних спор-
тивных мероприятиях; работу в спор-
тивных секциях; сдачу норм ГТО. 

Программа поддержки талантли-
вой молодежи дает студентам право 
обучаться со скидкой, которая начис-
ляется после каждого семестра по ито-
гам сдачи сессии при соблюдении 
следующих условий: обучение на «хо-
рошо» или «отлично»; результатив-
ность в активной научной, воспита-
тельной и общественной деятельно-
сти; отсутствие у обучающихся про-
пусков учебных занятий без уважи-
тельной причины; прохождение обу-
чающимися ежемесячной аттестации с 
первого раза; сдача экзаменационной 
сессии обучающимися с первого раза; 
сдача обучающимися зачетов в уста-
новленные сроки; сдача обучающими-
ся экзаменов в установленные сроки. 

Если один из указанных пунктов 
не выполняется, комиссия вуза имеет 
право не предоставлять скидку на 
оплату обучения. 

По программе обучаются студен-
ты двух факультетов: права и психо-
логии (далее ФПиП), экономики и ин-
формационной безопасности (далее 
ФЭиИБ). Программа эффективно ра-
ботает с 2013 г. 

В табл. 1 представлены результаты 
за 2013/14 учебный год.  
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Табл. 1. Результаты программы за 2013/14 учебный год 

Выполнение программы, 
% 

Количество справившихся  
с программой обучающихся 

ФПиП, % 

Количество справившихся  
с программой обучающихся 

ФЭиИБ, % 
1-й семестр 

100 20 10 
50 – 99  15 22 
1 – 49 20 24 

2-й семестр 
100 31 15 

50 – 99  11 17 
1 – 49 8 10 

 
Мы видим, что к концу 2013/14 

учебного года больше студентов 
ФПиП (31 %), чем студентов ФЭиИБ 
(15 %), освоили программу на 100 %. 
Но в показателях по ФЭиИБ наблюда-
ется динамика: количество обучаю-
щихся, справившихся с программой 
на 100 %, выросло с 10 до 15 %. В це-
лом по году видим, что во втором се-
местре студенты освоились с про-

граммой лучше, чем в первом семест-
ре. Уменьшилось количество обуча-
ющихся, справившихся с программой 
менее чем на 50 %: ФПиП – на 12 % 
обучающихся, ФЭиИБ – на 14 % обу-
чающихся, что также говорит о поло-
жительной динамике. 

Для сравнения представим резуль-
таты программы в 2014/15 учебном 
году (табл. 2). 

 

Табл. 2. Результаты программы за 2014/15 учебный год 

Выполнение программы, 
% 

Количество справившихся  
с программой обучающихся 

ФПиП, % 

Количество справившихся  
с программой обучающихся 

ФЭиИБ, % 

1-й семестр 
100 28 18 

50 – 99  28 8 
1 – 49 21 22 

2-й семестр 
100 10 7 

50 – 99  18 12 

1 – 49 29 22 
 

Из таблицы мы видим, что студен-
ты ФПиП справляются с программой 
лучше, чем студенты ФЭиИБ. Но сле-
дует отметить, что результаты у обоих 
факультетов снизились на несколько 

единиц. К концу учебного года сту-
дентов, выполняющих программу на 
100 %, стало меньше. В сравнении с 
первым семестром у ФПиП уменьше-
ние составляет 18 %, у ФЭиИБ – 11 %. 
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Наблюдения показали, что студен-
ты по сравнению с 2013/14 учебным 
годом показали худшие результаты по 
причине несоблюдения одного из 
условий программы (сессия не у всех 
студентов сдана на «хорошо» и «от-
лично»), но многие имеют высокие 
баллы по внеучебной деятельности.  

Студенты постепенно привыкают 
к условиям программы. На старших 
курсах обучающиеся грамотно рас-
пределяют свое время как на учебную, 
так и на внеучебную работу. На пер-
вом курсе студенты больше времени 
затрачивают на учебную работу, но ко 
второму курсу начинают увлекаться 
внеучебной деятельностью в зависи-
мости от интересов (научные, воспи-
тательные мероприятия, общественная 
деятельность).  

В 2015/16 учебном году результа-
ты факультетов улучшились, порого-
вые значения приблизились к тако-
вым за 2013/14 учебный год. 

Программа поддержки талантливой 
молодежи позволяет всесторонне разви-
вать студентов. Межрегиональный от-
крытый социальный институт, опыт ко-
торого по реализации данной програм-
мы был показан выше, уделяет серьез-
ное внимание индивидуальности каждо-
го студента и развивает их способности. 
Первоначальная диагностика студентов 
на первом курсе позволяет выделить та-
лантливую молодежь и сопровождать ее 
до окончания института. В результате 
обучения в вузе у студентов вырабаты-
ваются следующие качества: идейно-
политические, эмоционально-волевые, 
личностно-профессиональные. 
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THE QUALITY OF EDUCATION IN HIGHER SCHOOL:  
THE SUPPORT PROGRAM OF TALENTED YOUTH 

 
The article is concerned with the quality of higher education. It includes the experience of 

work with students in higher school. One describes the effective support program of talented 
students at higher education institution. This program shows the positive results of students 
under this program who are actively involved with studies and extra-curricular activities (sci-
entific, educational and social work). 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД  

ИССЛЕДОВАНИЙ СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК  
В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 

 
В статье обсуждается возможность использования системного 

подхода для понимания сути психических и физиологических про-
цессов, происходящих в организме спортсмена на различных интер-
валах времени в ходе спортивных тренировок. Авторы приходят к 
заключению о возможности применения данного подхода для ис-
следований в области тяжелой атлетики.  

Ключевые слова: система, структура, функция, самоорганиза-
ция, целостность, деятельность, личность, сознание.  
 

В самом первом приближении под 
системой понимается множество вза-
имосвязанных элементов, обладаю-
щих структурой и организацией [16], 
т. е. системой можно считать только 
устроенную определенным образом 
целостную структуру, единый слож-
ный объект. В контексте этого опре-
деления человеческий организм рас-
сматривается как открытая биологиче-
ская система, которая обладает спо-
собностью к развитию, самовоспроиз-
ведению, обмену с внешней средой 
веществом, энергией и информацией. 
Отметим, с одной стороны, бесспор-
ность данного утверждения, а с другой 
стороны, укажем на то, что таковым 
он является только в состоянии пол-
ного покоя, что случается крайне ред-
ко. В повседневной жизни человек сам 
ли, с помощью ли транспортных 
средств, но непрерывно перемещается 
во времени и пространстве, выполняя 
разного рода работу ‒ физического 
или интеллектуального свойства.  

Последующие фундаментальные 
достижения отечественных ученых в 

области естественных наук постави-
ли на повестку дня вопрос о разра-
ботке и формировании новой пара-
дигмы мышления, которая позволила 
бы переосмыслить существовавшие 
дотоле представления о человеческом 
организме как целостной системе. Та-
кой парадигмой, способной ответить 
на насущные вопросы естествознания, 
стал системный подход.  

Опираясь на метод системного 
подхода, представилось возможным 
открыть основополагающие принципы 
организации жизнедеятельности объ-
ектов живой природы. Ведущим среди 
них, по мнению П. К. Анохина [2; 3], 
является принцип самоорганизации 
функциональных систем человеческо-
го организма. Смысл его в том, что 
если система не обеспечивает своего 
функционирования на уровне, необ-
ходимом для протекания процессов 
метаболизма, если система оказывает-
ся неспособной поддерживать гомео-
стаз, т. е. постоянство внутренней 
среды организма, то данное состояние 
уже само по себе превращается в сти-
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мул для мобилизации резервных воз-
можностей системы по приведению ее 
в рамки нормы. Вполне очевидно, что 
опора на этот принцип особенно 
необходима для понимания физиоло-
гических процессов, развивающихся 
в организме высококвалифицирован-
ных спортсменов при разных величи-
нах физической нагрузки, различаю-
щихся как по объему, так и по интен-
сивности. 

Согласно концепции А. С. Мозжу-
хина [10], в повседневной деятельно-
сти человек использует не более 35 % 
своих функциональных возможностей. 
При тренировочной нагрузке, имею-
щей место в спорте высших достиже-
ний вообще, а в тяжелой атлетике в 
особенности, организму спортсмена 
приходится работать уже в режиме 
мобилизации своих резервных воз-
можностей. Исследователь выделяет 
два эшелона мобилизации резервных 
возможностей. Первый из них вклю-
чается в работу при физической 
нагрузке, требующей от 25 до 65 % 
абсолютных возможностей организма. 
Характерным признаком этого состо-
яния является развитие утомления, 
для преодоления которого необходимо 
включение волевых или стимулирую-
щих воздействий. Использование вто-
рого эшелона резервов при нагрузке 
свыше 65 % абсолютных возможно-
стей допустимо только с привлечени-
ем сильнодействующих стимуляторов. 
Далее исследователь указывает, что 
одних только волевых усилий в этих 
условиях недостаточно.  

Наши представления о втором 
эшелоне резервных возможностей и 
допингах несколько расходятся с пози-

цией А. С. Мозжухина. Во-первых, мы 
полагаем, что высказанные А. С. Моз-
жухиным соображения по поводу по-
следовательной мобилизации двух 
эшелонов резервных возможностей 
организма в большей мере справедли-
вы для характеристики работы в анаэ-
робном режиме, присущем цикличе-
ским видам локомоций, но не ско-
ростно-силовым, имеющим место в 
тяжелой атлетике. Во-вторых, несмот-
ря на массовое использование в прак-
тике большого спорта различного ро-
да допингов, не они в итоге при уста-
новлении мировых и олимпийских ре-
кордов определяют успех дела, а состо-
яние психической сферы атлета, его 
способность к мобилизации волевых 
усилий и духовно-нравственных уста-
новок.  

Методология современного науч-
ного познания, опирающаяся на си-
стемный подход, базируется на прин-
ципе целостности и вытекающих из 
него требованиях, которых следует 
придерживаться в исследовательской 
работе. С методологической точки 
зрения системный подход как метод 
научного познания является интегри-
рующим, включает в себя ряд состав-
ляющих, выбор которых обусловлен 
логикой и предметом исследования. 
Представляется, что для исследований 
в сфере тяжелой атлетики наиболее 
приемлемы деятельностный и культу-
рологический подходы. Ориентация 
на деятельностный подход достаточно 
очевидна и не требует пояснений. 
Культурологический подход имма-
нентно присущ методологии исследо-
ваний в тяжелой атлетике, поскольку 
атлеты элитного уровня всегда ассо-
циировались в представлениях людей 
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с российской ментальностью, с таки-
ми эстетическими категориями, как 
сила, гармоничное, пропорциональное 
телосложение и физическое совершен-
ство. В супертяжелой весовой катего-
рии этим характеристикам в наиболь-
шей мере отвечал Ю. П. Власов – 
олимпийский чемпион Рима. Пройдя 
через горнило многолетнего естествен-
ного отбора, детерминированного усло-
виями тренировочного режима, в ко-
горте лучших атлетов остаются только 
те, антропометрические параметры 
которых в большей мере отвечают спе-
цифике данного вида спорта, что напря-
мую вытекает из работы Н. Ж. Булгако-
вой [5]. 

Принцип целостности предполага-
ет необходимость рассмотрения объ-
екта в контексте соотнесения его с 
внешней средой, вычленения его из 
совокупности других систем и внут-
реннего расчленения изучаемой си-
стемы с выделением ее элементов, 
свойств и их места в рамках целого. 
Представление о целостности системы 
создается через понятие связи. Благо-
даря связям отдельные части (элемен-
ты) объединяются в сложные ком-
плексы. 

Наличие в системе относительно 
устойчивых связей характеризует ее 
структуру. Связи внутри системы мо-
гут быть как по горизонтали, так и по 
вертикали [16]. Вопрос о топографии 
связей и их иерархии в теории тяже-
лой атлетики разработан, на наш 
взгляд, недостаточно, поэтому сегодня 
с большой долей уверенности можно 
говорить лишь о существовании вер-
тикальных связей. 

Научно-рационалистическая фи-
лософия придерживается точки зре-

ния, что различным типам связей со-
ответствуют разные типы целостности 
[1; 16]. Так, связи строения, функцио-
нирования, развития характеризуют 
структурный, функциональный и ге-
нетический типы целостности, тесно 
взаимодействующие между собой [16, 
с. 118]. Соглашаясь с этим утвержде-
нием, отметим, что в тяжелой атлети-
ке это преимущественно структурный, 
функциональный и кинематический 
типы целостности. Целесообразно ис-
пользовать системный подход особен-
но тогда, когда элементы системы 
имеют внутреннюю организацию. Та-
ким организующим началом в системе 
человек – штанга является человек как 
биологическое явление и субъект со-
циальной жизни, а в аспекте спорта, 
естественно, как спортсмен. В сфере 
тяжелой атлетики сущность его про-
является в психическом, физиологиче-
ском и техническом своеобразии дея-
тельности, которой он занимается.  

Современные дефиниции в обла-
сти научно-рационалистической фи-
лософии позволяют рассматривать 
жизнедеятельность человека во всех 
её проявлениях, опираясь на исходные 
основания философской теории чело-
века: деятельность, личность, созна-
ние. При этом деятельность, личность, 
сознание в этом целостном процессе 
образуют развивающееся и весьма 
противоречивое единство, в котором 
роль ведущего на разных этапах раз-
вития может попеременно принадле-
жать одному из факторов этой триады 
[16]. Особенно востребованной, по 
нашему мнению, данная теория может 
оказаться в спортивной деятельности, 
поскольку именно в сфере спорта со 
всей отчетливостью проявляется вари-
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абельность обсуждаемого явления, ко-
торая выражается не только в попере-
менном, но и в последовательном вы-
делении одного из этих факторов в 
качестве ведущего. Оценка происхо-
дящей здесь трансформации зависит 
от выбора временного интервала. В 
масштабе микро- и мезоинтервалов 
времени перечисленные факторы мо-
гут последовательно менять свое ме-
стоположение в зависимости от ситуа-
тивной обстановки, но чаще других 
фактор сознания выступает в качестве 
промежуточного звена между дея-
тельностью и личностью. Именно он 
обеспечивает трансформацию чело-
веческой деятельности в другое каче-
ственное состояние, несущее в себе 
устойчивые признаки другой, более 
высокой внутренней культуры, сфор-
мировавшейся благодаря способности 
спортсмена интериоризировать взгля-
ды, теории, концепции, эстетические 
представления, профессиональные зна-
ния и опыт тренеров, отечественных и 
зарубежных ученых. На этом этапе 
развития культура становится предте-
чей формирования личности. Допол-
нительно подчеркнем, что переход че-
ловеческого сознания в другое каче-
ственное состояние в значительной 
мере детерминирован уровнем социо-
культурного развития, представляю-
щего собой процесс интериоризации 
взглядов, концепций, теорий, накоп-
ленного опыта в области физической 
культуры вообще и тяжелой атлетики 
в частности. 

При рассмотрении же обсуждае-
мого явления с позиций макроинтер-
вала времени, заключающего в себе 
весь период пребывания человека на 
орбите большого спорта, справедливо 

утверждение, что исходным, базовым, 
основанием для спортсмена остается 
его деятельность, при изучении кото-
рой представляется перспективной 
опора на инновационные разработки в 
области теории деятельности, пред-
ложенной В. Д. Шадриковым [18].  

На основе системной, планомер-
ной тренировочной деятельности с 
перспективой выхода на международ-
ную арену происходит изменение со-
знания, которое с диалектической 
неизбежностью определяет вектор 
психологических процессов, ориенти-
рованных на формирование личности.  

Методология любого научного ис-
следования в области теории и мето-
дики спортивной тренировки, како-
вым является наша статья, предпола-
гает обязательное рассмотрение об-
суждаемой проблемы в аспекте педа-
гогики. Опираясь на предложенную 
одним из авторов статьи структуру 
педагогического процесса [9], следует 
рассматривать личность спортсмена в 
качестве объекта обучения и субъекта 
спортивной деятельности. При этом в 
процессе обучения личность последо-
вательно проходит через этапы (назы-
ваемые в педагогике категориями 
[11]) воспитания, развития и форми-
рования, что не противоречит усто-
явшейся в науке трактовке исходных 
оснований философской теории чело-
века. 

Отечественная теория и методика 
физического воспитания рассматрива-
ет физическую культуру в широком и 
узком значениях. В своем первом зна-
чении физическая культура заключает 
в себе самый широкий собирательный 
смысл и является составной частью 
общей культуры общества. Как часть 
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культуры общества физическую куль-
туру можно рассматривать в разных 
аспектах: деятельностном (как про-
цесс), предметно-ценностном (как со-
вокупность «предметов», представля-
ющих определенную ценность для 
удовлетворения личных и обществен-
ных потребностей), результативном 
(как результат деятельности) [8]. В уз-
ком понимании, сложившемся во вто-
рой половине двадцатого столетия, 
ставшем общепринятым и не поте-
рявшем своей корректности до наших 
дней, физическая культура есть сово-
купность материальных и духовных 
ценностей общества, используемых 
для физического совершенствования 
личности [12; 13; 14; 15].  

Анализ управления движением тя-
желоатлета в теории тяжелой атлетики 
рассматривается в контексте концеп-
туальных положений, предложенных     
Н. А. Бернштейном [4] и Л. В. Чхаидзе 
[17]. В их основе лежат представления 
о произвольных движениях, выполня-
емых в режиме программного обеспе-
чения. Программирование, согласно 
концепции Л. В. Чхаидзе, становится 
возможным только при наличии коль-
ца управления, что предполагает су-
ществование прямой и обратной свя-
зи, т. е. зависимости не только управ-
ляемого звена от управляющего, но и 
наоборот. Исследователь Н. И. Гра-
щенков объясняет этот сложный про-
цесс следующим образом: «Организм 
необходимо получает информацию о 
результатах совершенного действия, о 
каждом этапе протекающего действия. 
Не имея её, мозг не может организо-
вать целенаправленную деятельность, 
не может выправить действие при 
вмешательстве в реакцию каких-либо 

случайных (мешающих) факторов, не 
может остановить деятельность в не-
обходимый момент, при достижении 
результата. Это привело к необходи-
мости перейти от представления о 
разомкнутой рефлекторной дуге к 
представлению о циклической иннер-
вационной структуре, в которой име-
ется обратная связь – от эффектора и 
объекта деятельности через рецепторы 
к центральным нервным структурам» 
[6]. Развитие Л. В. Чхаидзе концепции 
Н. И. Гращенкова о циклической ин-
нервационной структуре привело к 
пониманию, что в управлении слож-
ными в координационном отношении 
произвольными движениями задей-
ствовано не одно, а два кольца, одно 
из которых является внутренним, а 
другое – внешним. Такое разделение 
колец носит принципиальный харак-
тер, поскольку они выполняют разную 
функциональную нагрузку: внешнее 
кольцо осуществляет контроль за 
смысловой частью движения, а внут-
реннее ‒ за организацией согласован-
ной деятельности мускулатуры.  

Программа управления движения-
ми атлета в классических упражнени-
ях тяжелой атлетики формируется го-
дами, и чем ближе спортсмен к «верх-
нему пределу», под которым мы по-
нимаем спортивные результаты миро-
вого класса на уровне олимпийских и 
мировых рекордов, тем сложнее 
структура программы, тоньше меха-
низм коррекции двигательного акта. 
Достижение таких результатов воз-
можно только при оптимальном соот-
ношении всех составляющих двига-
тельного акта, включая психические, 
функциональные, физические, техни-
ческие.  
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На уровне абстракции сама по се-
бе штанга, хотя и является инструмен-
том тренировочной и соревнователь-
ной деятельности человека, представ-
ляет собой не что иное, как один из 
элементарных видов материальных 
ценностей физической культуры, от-
носимых к категории спортивного ин-
вентаря. Однако, как только человек 
производит захват грифа и делает пер-
вое усилие, эта связка из двух состав-
ляющих: человек – штанга, превраща-
ется в систему другого, более высоко-
го порядка. Несколько иначе интер-
претирует ситуацию взаимодействия 
атлета со штангой И. П. Жеков [7]. Он 
предлагает рассматривать эти две со-
ставляющие вновь образованной ки-
нематической системы как две само-
стоятельные подсистемы [7, с. 88]. Ес-
ли принять во внимание устоявшееся 
представление о системе, приведенное 
выше, тогда согласиться с подобной 
трактовкой трудно, поскольку вторая 
часть системы – штанга ‒ не имеет 
собственной структуры, а следова-
тельно, и функции. 

Известно, что пространство трех-
мерно и представляется нашему со-
знанию в виде трех плоскостей: гори-
зонтальной, сагиттальной и фронталь-
ной. К сожалению, упомянутый выше 
автор при описании техники класси-
ческих упражнений тяжелой атлетики 
допускает досадную ошибку вирту-
ального свойства, указывая, что локо-
моторный акт в системе спортсмен – 
штанга совершается в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях [7, с. 88 ‒ 
89]. Заметим, что вертикальной плос-
кости в природе не существует. Отсю-
да вытекает, что основные двигатель-
ные действия совершаются тяжелоат-

летом в основном в сагиттальной, 
или передне-задней, плоскости, к ко-
торым при несовершенстве техники 
спортсмена или избыточном весе 
штанги добавляются колебательные 
движения корректирующего свойства 
во фронтальной плоскости.  

Система атлет ‒ штанга, в кото-
рой организующим, регулирующим и 
управляющим началом остается чело-
век, раскрывается в разнообразии сво-
их граней, таких как биоэнергетиче-
ская, термодинамическая, кинемати-
ческая, биомеханическая и др.  

Выводы 
1. Системный подход как метод 

научного познания располагает широ-
ким диапазоном возможностей для ис-
следования глубинных процессов в 
сфере большого спорта. Он может 
быть использован не только для ана-
лиза динамических характеристик 
упражнений тяжелой атлетики, но и 
для философского осмысления всего 
спектра скрытых проблем в этой обла-
сти человеческой деятельности в про-
цессе лонгитюдинального исследова-
ния, охватывающего весь период 
функционирования спортсмена в про-
странстве спорта.  

2. Опора на исходные основания 
философской теории человека при 
анализе многолетней спортивной тре-
нировки в тяжелой атлетике обогаща-
ет мировоззренческие представления о 
процессах развития, становления и 
формирования личности. 

3. На протяжении спортивной карь-
еры от спортсмена-новичка до мастера 
международного класса имеет место 
как попеременное, так и последова-
тельное местоположение факторов, 
составляющих исходные основания 
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философской теории человека, кото-
рые в последнем случае проецируются 
в следующей последовательности: де-
ятельность, сознание, личность. На 
пути совершенствования и самосо-
вершенствования личность один за 
другим проходит этапы воспитания, 
развития и формирования, что не про-
тиворечит смысловому содержанию 
данной теории. 

4. Можно предположить, что тре-
нировочная и соревновательная дея-
тельность на уровне высшего спор-

тивного мастерства, в особенности в 
тяжелых весовых категориях (105, 
+105 кг), способствует воспитанию у 
атлетов отчетливо выраженного чув-
ства самодостаточности, позициони-
рованию на более высоком уровне гу-
манистического и культурологическо-
го мышления, формированию чувства 
национальной идентификации и пат-
риотизма. Однако данная гипотеза 
нуждается в дополнительной разра-
ботке, которая может стать предметом 
самостоятельного исследования. 
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SYSTEM APPROACH AS A COMPREHENSIVE RESEARCH METHOD  
OF SPORTS TRAINING IN WEIGHTLIFTING 

 
The article discusses the possibility of using the system approach to understanding of the 

physiological processes taking place in the athlete’s body at different time intervals within 
physical activity. The authors come to the conclusion about the possibility of implementing 
this approach for the characterization of the technical action in the athlete-barbell system. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАК МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОТКРЫТОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Анализируется механизм обратной связи в образовательном 
процессе вуза на всех его этапах и со всеми субъектами образова-
тельной деятельности. На этой основе уточняются характеристики 
механизмов становления открытого образовательного простран-
ства в условиях высшей школы.  

Ключевые слова: открытость, система образования, обрат-
ная связь, субъект образования, целостность, самоорганизация. 
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Внимание науки и общественно-
сти к модели открытого образования 
сегодня является не конъюнктурным 
моментом, а естественным движени-
ем научной мысли, характеризуя этап 
становления самой системы образо-
вания. 

Изменение аксиом, парадигм, 
уровней мышления в науке и образо-
вании в целом приводит к признанию 
системности окружающего мира и ди-
намичности его изменений. Это акту-
ализирует вопрос об отношении к 
субъекту и его месте (начиная с чело-
века и заканчивая любым социальным 
образованием, например системой об-
разования) в изменяющемся мире. Си-
стемная теория активно включена в 
различные науки, в том числе и ан-
тропологические, что выводит на по-
ложение об устойчивости системы 
благодаря свойствам открытости и са-
моорганизации. 

Открытость системы образования 
в основном рассматривается в направ-
лении внешней, информационной от-
крытости, т. е. насколько система от-
крыта вовне, в частности насколько 
оперативно и качественно предостав-
ляет информацию о себе. Но откры-
тость ‒ это двунаправленный процесс, 
поэтому важен и анализ того, насколько 
система открыта внутрь(и). Вследствие 
этого для изучения открытости систе-
мы образования необходимо исследо-
вание того, как непосредственные 
субъекты данной системы оценивают 
степень ее открытости, какие условия 
для открытости организованы внутри 
самой системы, какие механизмы для 
этого задействованы и реализованы 
[1]. Очевидно, важным аспектом ре-
шения проблемы открытости системы 

вузовского образования является си-
стематическое включение в образова-
тельной процесс механизма обратной 
связи. 

Обратная связь в образовательном 
процессе анализируется прежде всего 
в информационном аспекте, в рамках 
дидактического взаимодействия педа-
гога и обучающихся. Так, О. Д. Лукья-
ненко рассматривает обратную связь 
«как обратное влияние педагогиче-
ской системы (и процесса обучения в 
частности) на саму себя, вследствие 
чего изменяются все компоненты дан-
ной системы; как контрольную, кор-
ректирующую информацию» [2]. При 
этом исследователем все субъекты рас-
сматриваются и как активные пользо-
ватели, и как источники информации. 
Но факт многосторонности обратной 
связи им не анализируется. Закрепле-
ние за обратной связью «контроль-
ной, корректирующей» функции так-
же может ограничивать понимание и 
применение обратной связи в образо-
вательном процессе. В исследовании 
Н. Ф. Талызиной относительно струк-
турных компонентов обратной связи 
отмечается, что их анализ позволит 
ответить на следующие вопросы: идет 
ли процесс по намеченной программе; 
есть ли в процессе отклонения и т. д. 
[3]. Именно через обратную связь мы 
получаем понимание эффективности 
обучения. Но в данном случае функ-
ция контроля упрощенно сводится к 
соотнесению результатов обучающе-
гося с программными целями, к срав-
нению обучающегося с нормой. То 
есть, несмотря на провозглашаемые 
личностно ориентированную пара-
дигму и субъект-субъектный подход, 
позиция обучающегося нивелируется 
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на контрольном этапе вследствие того, 
что из обратной связи исключается 
анализ субъектной позиции обучаю-
щегося, его отношения к образова-
тельному процессу. 

Обратная связь при субъект-
субъектном подходе должна полноцен-
но открывать образовательный процесс 
во всех направлениях, поскольку в про-
тивном случае мы признаем априори 
тот факт, что преподавательским кор-
пусом для образования сделано все на 
100 %. Как писал К. Г. Юнг: «Специа-
лист уже неизбежно обречен быть 
компетентным» [4, с. 188]. В этой си-
туации несовершенство получаемых 
результатов перекладывается только 
на обучающегося, что подтверждает 
необходимость обратной связи, в том 
числе и для оценки эффективности 
осуществления образовательного про-
цесса. 

Остановимся более подробно на 
анализе специфики обратной связи в 
вузе. В вузовском образовании субъ-
ект-субъектный подход должен быть 
определяющим и достигать высших 
форм проявления. Идея целостности и 
многосторонности обратной связи 
определяет следующие направления 
ее воплощения в образовательном 
процессе вуза: 

1) обратная связь на всех этапах 
образовательного процесса; 

2) обратная связь от всех субъек-
тов образовательной деятельности. 

Проанализируем данные направ-
ления.  

Включение обратной связи на всех 
этапах образовательного процесса ха-
рактеризует ее системность. Если об-
ратная связь применяется только на 
заключительном этапе процесса, то 

тем самым исключается корректиру-
ющая функция. Включение обратной 
связи на пропедевтическом этапе 
обосновывается необходимостью осо-
знанного «вхождения» студента в об-
разовательный процесс. Если человек 
входит в образовательную деятель-
ность без целевых установок, не пред-
видя результаты освоения данного 
предмета, курса, программы и так да-
лее, то трудно объективно оценивать 
результаты: «Если не знаешь куда 
плыть, то любой ветер будет попут-
ным». Обратная связь осуществляется 
на основе проявления рефлексивных 
способностей субъекта и механизма 
идентификации: чтобы включиться в 
процесс обратной связи, обучающийся 
должен через интроспекцию отре-
флексировать свою деятельность и со-
отнести (идентифицировать) ее с це-
левыми установками. В противном 
случае (без предварительного выдви-
жения цели деятельности) через об-
ратную связь возможно получение 
только информации об эмоциональ-
ном фоне деятельности, что является 
крайне недостаточным в отношении 
полноты и системности информации, 
поступаемой от обучающегося. Часто-
та включения обратной связи должна 
определяться количеством логических 
единиц (этапов, блоков и т. п.) дея-
тельности.  

Провозглашаемая открытость об-
разовательного процесса предполагает 
активное включение в него всех 
участников. Как было подчеркнуто 
выше, одна из проблем реализации 
обратной связи ‒ ее односторонность, 
поскольку в большей мере анализиру-
ется только деятельность обучающе-
гося. С позиции целостности педаго-
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гического процесса и понимания обра-
зования как системы акцентируется 
внимание на получении обратной свя-
зи от всех его участников. С точки зре-
ния современных подходов к вузов-
ской образовательной политике можно 
выделить как минимум три следующих 
субъекта: студент, педагог (коллектив 
образовательного учреждения), рабо-
тодатель. В связи с этим представляет-
ся следующая схема поэтапного раз-
вертывания образовательной деятель-
ности в вузе: работодатель формирует, 
формулирует образовательный заказ; 
образовательное учреждение органи-
зует образовательную деятельность по 
выполнению заказа; студент удовле-
творяет образовательные потребности 
через данную деятельность с целью 
включения в деятельность работода-
теля. Рассмотрение каждого участника 
образовательной деятельности как 
субъекта предполагает и соответству-
ющий подход к анализу эффективно-
сти образовательного процесса, в 
частности через обратную связь.  

Стандартной формой организации 
и фиксации обратной связи является 
опрос. Письменный опрос в виде ан-
кетирования позволяет структуриро-
вать поступающую в ходе обратной 
связи информацию, получать индиви-
дуальные ответы по всем интересую-
щим вопросам. Кроме того, данная 
форма удобна при обработке резуль-
татов. Проведение устного опроса об-
ладает рядом преимуществ, в частно-
сти за счет непосредственности взаи-
модействия, а значит, оперативности и 
лабильности выстраивания стратегии 
опроса позволяет активизировать 
спонтанные реакции опрашиваемых, 
уточнять, развертывать ответы и т. д. 

Индивидуальный устный опрос в 
форме интервью затратен по времени, 
но дает возможность получить полно-
ценную обратную связь. Форм для ор-
ганизации группового опроса разрабо-
тано много:  

- организация фокус-группы, ко-
торая позволяет актуализировать ин-
формацию от специалистов в данной 
предметной области; хорошо реализу-
ется при разработке какого-либо про-
цесса, в частности при взаимодей-
ствии с работодателем по подготовке 
образовательной программы; близким 
по организации и содержанию являет-
ся «мозговой штурм»; 

- организация опроса в форме дис-
куссии, например круглого стола.  

Основные задачи получения об-
ратной связи на первоначальном эта-
пе развертывающейся образователь-
ной деятельности вуза: 

- анализ потребностей работодате-
ля в специалистах, владеющих опре-
деленными компетенциями; 

- анализ образовательных потреб-
ностей абитуриентов; 

- анализ научно-педагогического 
потенциала образовательного учре-
ждения. 

Основные задачи получения об-
ратной связи в процессе образова-
тельной деятельности, основанной на 
реализации заказа работодателя: 

- оперативный анализ деятельно-
сти работодателя: образовательная де-
ятельность протяженна во времени, 
поэтому необходимо отслеживать но-
вации в деятельности работодателя 
для оперативной коррекции образова-
тельной деятельности; 

- текущий анализ образовательной 
траектории обучающегося: анализиру-
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ется степень сформированности ком-
петенций, соответствующих заказу 
работодателя, при соотнесении со сте-
пенью удовлетворения образователь-
ных потребностей студента; 

- текущий анализ условий в обра-
зовательном учреждении, позволяю-
щих эффективно выполнить образова-
тельный заказ. 

Основные задачи получения об-
ратной связи по завершении образова-
тельной деятельности: 

- анализ степени удовлетворенно-
сти работодателя уровнем подготовки 
специалиста; 

- анализ степени удовлетворенно-
сти студента уровнем образовательной 
подготовки; 

- анализ степени удовлетворенно-
сти педагогического коллектива обра-
зовательным заказом. 

Данные формы были реализованы 
и проанализированы в рамках экспе-
риментальной работы по программе 
Московского государственного пси-
холого-педагогического университета 
(МГППУ) «Усиление практической 
направленности подготовки будущих 
педагогов в программах бакалавриата в 
рамках укрупненной группы специаль-
ностей „Образование и педагогика” по 
направлению подготовки „Психолого-
педагогическое образование” (Учитель 
начальных классов) на основе органи-
зации сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций, реализую-
щих программы высшего образования 
и начального общего образования».  

В качестве основной проблемы ре-
ализации механизма обратной связи 
был выявлен низкий уровень открыто-
сти субъектов образовательной дея-
тельности: 

- работодатель не всегда готов к 
взаимодействию и не вполне точно 
формулирует заказ в виде профессио-
граммы и соответствующих компе-
тенций; 

- студенты не в полной мере осо-
знают свои образовательные потреб-
ности и не всегда могут сформулиро-
вать профессиональные цели; 

- педагоги не готовы к открытой 
обратной связи, особенно в рамках 
группового опроса с привлечением 
студентов. 

Цель обратной связи состоит не 
только в фиксации наличия опреде-
ленного образовательного результата. 
Например, в отношении студентов по-
рой все сводится к оценке норматив-
ности результатов деятельности, т. е. к 
соотнесению индивидуальных дости-
жений с обозначенными в стандарте, 
программе, плане и т. д. Помимо дан-
ных оценок необходимо включать в 
анализ и изучение: 

- мотивационных компонентов: ка-
ковы потребности студента, действи-
тельно ли данная деятельность позво-
ляет удовлетворить именно эти по-
требности; 

- личностных компонентов (лич-
ностных достижений): действительно 
ли результаты данной деятельности 
позволили почувствовать внутреннюю 
уверенность в профессиональном ста-
новлении. 

При этом пилотажное анкетирова-
ние (48 педагогов, 112 студентов) 
ожидаемо показало стопроцентную 
заинтересованность субъектов образо-
вания в полноценной открытости вза-
имоотношений. Но при ответе на во-
прос «Насколько Вы готовы открыть 
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информацию о себе адекватно обсуж-
даемому вопросу?» возникли затруд-
нения. На 100 % не готов ни один ре-
спондент, а 30 % затруднились с отве-
том (поставили прочерк или написали 
«не знаю», «по ситуации» и т. д.). Пе-
дагоги предполагают открыться на       
(47 ± 8,5) %, студенты ‒ на (63 ± 5) %. 
То есть заинтересованность в откры-
тости взаимоотношений предполагает 
(по данным анкеты) открытость дру-
гого, что не укладывается в современ-
ный подход субъект-субъектного вза-
имодействия. Нельзя требовать от-
крытости другого, адекватно не от-
крываясь самому. 

Кроме того, важно, что результа-
тивность обратной связи повышается, 
если субъекты могут отметить, что 
обратная связь приводит к изменению 
в деятельности, когда результаты 
предыдущего этапа закладываются в 
основу организации последующего. 
Таким образом, процесс становления 
открытого образовательного простран-
ства, формируемого на основе свобод-
ного взаимодействия, целостный и си-
стемный, если одним из его компонен-
тов становится обратная связь со всеми 
субъектами образовательной деятель-
ности, осуществляемая на всех этапах 
ее организации. 
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E. A. Kukuev 

FEEDBACK AS MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF OPENNESS 
 OF EDUCATIONAL PROCESS 

 
The mechanism of feedback in the educational process of the university in all its phases 

and with all subjects of educational activity is analyzed. On this basis the characteristics of the 
mechanisms of formation of open educational space in the conditions of higher school are 
specified. 

Key words: openness, education system, feedback, subject of education, integrity, self-
organization. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ СОЛДАТ ЗАПАСА В ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ 
 

В статье рассматриваются проблема подготовки солдат запаса в 
гражданских вузах, особенности формирования патриотизма в ходе 
обучения. Проблема исследуется на педагогическом уровне с уче-
том философско-этического и психологического аспектов данной 
проблемы. Приведены основные принципы военно-патриотического 
воспитания студентов, обучающихся по программам подготовки 
солдат запаса Сибирского федерального университета. 

Ключевые слова: подготовка солдат запаса в гражданских вузах, 
военная педагогика, формирование патриотизма, проблемы воспита-
ния студентов, военно-профессиональная деятельность, военно-
патриотическое воспитание.  

 
В истории России патриотиче-

скому воспитанию всегда отводилась 
главенствующая роль, что позволяло 
воспитывать любовь к Отечеству, ге-
роизм, инициативу, высокий мораль-
ный дух, мужество, стойкость в бою и 
осознание долга перед Родиной. 

Воспитание и обучение личного 
состава ‒ основные составляющие во-
инской деятельности, что относится к 
содержанию практической военной 
педагогики, направленной на подго-
товку военнослужащих к успешному 
ведению боевых действий. Первона-
чально развитие отечественной воен-
ной педагогики происходило путем 
накопления знаний об обучении и 
воспитании военных всех категорий 
посредством устного и практического 
наставничества, позднее по мере усо-
вершенствования военного дела рус-
ская военно-педагогическая мысль 
получила профессиональное развитие.  

В конце XIX – начале XX в. 
наиболее полно систематизировать 
опыт воинского воспитания во взаи-
мосвязи с обучением личного состава 

удалось генералу М. И. Драгомирову. 
Основанием крепкого боевого духа 
солдат М. И. Драгомиров считал мо-
ральное превосходство над противни-
ком, патриотизм и правоту идеи, во 
имя которой они воюют. 

Патриотизм как внутреннее ду-
ховно-нравственное состояние народа 
рассматривается в работах русских 
философов H. H. Бердяева, И. А. Иль-
ина, B. C. Соловьева. Степень реаль-
ного проявления патриотизма во мно-
гом обусловлена ходом отечественной 
истории и важнейшими событиями в 
России и мире. 

Проблема формирования патрио-
тизма, будучи междисциплинарной, в 
современной науке исследуется на 
философско-этическом, психологиче-
ском и педагогическом уровнях.  

На основе исследования С. Д. Ельца, 
Н. И. Губанова и А. Н. Колесникова 
можно сделать вывод о том, что пе-
дагогический уровень исследования 
проблемы позволяет конкретизиро-
вать научное представление о содер-
жании понятия «патриотизм», опреде-
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лить способы формирования и содер-
жание патриотизма военнослужащих. 

Анализ научной литературы пока-
зывает, что имеются предпосылки, 
позволяющие осуществить теоретиче-
ское осмысление проблемы формиро-
вания патриотизма граждан в процес-
се обучения в вузе. На основе иссле-
дований Е. А. Голанта, Г. Н. Карпова, 
И. С. Марьенко, O. A. Павленко оха-
рактеризуем понятие «патриотизм», 
которого мы придерживаемся в дан-
ной статье. Под патриотизмом мы по-
нимаем преданность своему Отече-
ству и любовь к нему, к своему наро-
ду, стремление своими действиями 
служить его интересам.  

Необходимо отметить, что в ре-
зультате смены идеологического строя 
в России в конце прошлого века в об-
ществе было сформировано негатив-
ное воззрение на вопросы патриотиз-
ма, вплоть до дискредитации патрио-
тических идей, проводилось навязы-
вание западных ценностей. С конца 
2000-х гг. на высшем государственном 
уровне началась разработка програм-
мы по патриотическому воспитанию 
граждан России. Данное обстоятель-
ство значительно способствовало воз-
рождению системы патриотического 
воспитания. В государственной про-
грамме определены основные пути 
развития системы патриотического 
воспитания граждан, изложены его 
концептуальные основы и приведено 
обоснование содержания патриотиче-
ского воспитания [3].  

В настоящее время проводится 
значительная работа по переосмысле-
нию накопленного отечественного во-
енно-педагогического опыта, зару-
бежных педагогических тенденций, 
современных педагогических техно-
логий. Рассматриваются возможности 

их дальнейшего применения в обуче-
нии и воспитании с учетом современ-
ной действительности. Проводятся ис-
следования, направленные на совер-
шенствование системы многоуровне-
вого военного образования, дальней-
шая его интеграция в систему высше-
го образования в России. Перед отече-
ственной военной педагогикой встали 
новые задачи в связи с изменением 
форм ведения современного боя, по-
явлением новых подходов в системе 
комплектования Вооруженных сил РФ, 
уменьшением срока прохождения во-
енной службы по призыву.  

Современные тенденции развития 
российского общества привели к пе-
реосмыслению и возрождению неко-
гда утраченных исторически сложив-
шихся личностных ценностей, таких 
как «долг», «честь», «патриотизм», 
«защита Отечества». В научном изу-
чении патриотизма с учетом его сущ-
ности и содержания, с учетом важ-
нейших изменений, произошедших в 
нашем государстве, делаются пробные 
шаги. Исходя из этого рассмотрение 
ряда важнейших сторон данной про-
блемы является наиболее актуальной 
задачей отечественной военной педа-
гогической науки. 

В настоящее время увеличилось 
количество вызовов национальному 
суверенитету и безопасности России. 
Геополитическая ситуация, выражен-
ное внешнее деструктивное информа-
ционное воздействие, усиление внеш-
неполитического давления стран за-
падной цивилизации, изменение форм 
и методов ведения современных войн 
создают дополнительные предпосыл-
ки для подрыва суверенитета нашего 
государства и обострения социальных 
конфликтов. 
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В этих условиях остро проявилась 
необходимость формирования адек-
ватного ответа на внешние воздей-
ствия, повысилось значение мораль-
ных и нравственных качеств граждан. 
Выступая с посланием Федеральному 
Собранию, Президент России Влади-
мир Владимирович Путин заявил: 
«Мы должны думать, как создать под-
готовленный мобилизационный ре-
зерв. И в этой связи есть предложение, 
не отказываясь от отсрочек для сту-
дентов, изменить саму систему подго-
товки в вузах – дать возможность всем 
студентам в ходе учебы и последую-
щего учебного сбора пройти воин-
скую подготовку и получить специ-
альность» [7]. Данный принципиально 
новый подход к военному обучению 
студентов гражданских вузов согласно 
государственной потребности начал 
свою реализацию с 1 сентября 2014 г. 
также и на базе военной кафедры Си-
бирского федерального университета. 
Одним из необходимых условий для 
осуществления государственного зака-
за и требованием, предъявляемым к 
личности военнослужащего, специали-
ста, прошедшего обучение на военной 
кафедре гражданского вуза, является 
готовность к осуществлению меропри-
ятий военно-патриотического воспита-
ния, формированию патриотизма как 
фундаментальной нравственной и ду-
ховной основы, устойчивой характе-
ристики, важнейшего качества лично-
сти обучаемого. 

Существует разница в военном и 
гражданском патриотизме как каче-
ствах личности и профессионала. 
Гражданский патриотизм включает в 
себя сформированную гражданскую 
компетентность, независимость суж-

дений, законопослушность, готов-
ность к выполнению конституционно-
го долга, способность различать де-
структивные воздействия, уважение к 
закону и обществу. Военный патрио-
тизм включает, кроме того, верность 
боевым и героическим традициям 
Российской армии, способность к са-
мопожертвованию, сознательное от-
ношение к выполнению конституци-
онного долга по защите свободы и не-
зависимости Отечества, обеспечению 
безопасности и суверенитета, развитие 
морально-волевых качеств, готовность 
защищать Родину. 

Основными принципами военно-
патриотического воспитания студен-
тов, обучающихся по программам 
подготовки солдат запаса Сибирского 
федерального университета, являются: 

x военно-патриотическая и воен-
но-профессиональная направленность 
воспитания, соответствие всех учеб-
ных и воспитательных мероприятий 
требованиям, установленным законо-
дательными и иными нормативными 
правовыми актами, указаниями выше-
стоящих органов управления (сборни-
ками учебных программ); 

x  направленность всех методов 
и форм воспитательной работы на фор-
мирование и развитие у студентов, обу-
чающихся по программам подготовки 
солдат запаса, духовно-нравственных 
качеств, чувства верности воинскому 
долгу и Отечеству, самоотверженно-
сти, способности переносить тяготы и 
лишения военной службы, любви к 
вооружению и военной технике; 

x комплексный подход к процессу 
патриотического воспитания с учетом 
функционирования всех его элементов: 
различных способов, методов; много-
образия форм взаимоотношений;  
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x непрерывность воздействия на 
сознание, подсознание, чувства, волю, 
потребности будущих солдат запаса;  

x воспитание через коллектив и 
в коллективе, создание в нем атмо-
сферы взаимной ответственности, по-
нимания, дружбы, товарищества, вы-
соких патриотических чувств, уваже-
ния, личной высокой культуры взаи-
моотношений, единства в понимании 
предстоящих военно-профессиональных 
задач; 

x обеспечение преемственности 
от поколения к поколению накоп-
ленного профессионального, военно-
патриотического опыта, традиций; 

x соответствие личного примера 
преподавателя, средств, методов, форм 
поставленным целям и реализуемым 
задачам патриотического воспитания. 

При формировании патриотизма в 
процессе подготовки солдат запаса в 
гражданских вузах используются ме-
тоды и формы развития совокупности 
духовно-нравственных, личностных и 
профессиональных качеств, основу 
которых составляют: любовь к Отече-
ству, уважение к государственной 
символике, духовность, личная ответ-
ственность, высокое чувство воинско-
го и гражданского долга, профессио-
нализм, добросовестность, уважение к 
религиозным воззрениям, культуре 
других народов, постоянная готов-
ность к защите Отечества. 

В процессе подготовки студентов – 
будущих солдат запаса мы исходим из 
того, что характер человека обуслов-
лен опосредованным и неопосредо-
ванным влиянием тех социальных 
условий и тем уровнем духовной жиз-
ни, которыми располагает социум.  

Формирование личностного каче-
ства или устойчивой черты характера 

как нормы поведения начинается с 
возникновения временного психиче-
ского состояния. При регулярном уси-
лении проявлений этого психического 
состояния и успешном прохождении 
периода адаптации оно присваивается 
психикой индивида и становится чер-
той характера, определяющей лич-
ностную и профессиональную зре-
лость.  

Таким образом, воспитание необ-
ходимых личностных и профессио-
нальных качеств согласно требовани-
ям, предъявляемым Минобороны Рос-
сии к качеству подготовки солдат за-
паса в гражданских вузах, заключает-
ся в преднамеренном создании усло-
вий обучения студентов, способствую-
щих закреплению и совершенствова-
нию приобретаемого опыта военно-
профессионального патриотизма. Цели 
формирования патриотизма в ходе 
подготовки: формирование и закрепле-
ние приобретенных патриотических ка-
честв (готовность к пожертвованию 
личным ради общего, любовь к Родине), 
формирование устойчивого осознания 
себя как военного патриота, а также 
внутренней потребности у студента в 
проведении военно-патриотической ра-
боты.  

Для достижения указанной цели 
мы решаем следующие задачи: 

x воспитание личности гражда-
нина – патриота России, способного 
встать на защиту ее государственных 
интересов; 

x разработка методики патриоти-
ческого воспитания будущих солдат 
запаса в гражданских вузах; 

x формирование у студентов пат-
риотических чувств и осознания госу-
дарства как высшей ценности, сохра-
нение и развитие у студентов чувства 
гордости за свою Родину. 
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Студент, изъявляя желание пройти 
выбранную программу военной под-
готовки, имеет сложившийся харак-
тер, собственные представления и 
личное отношение к такому историче-
ски обусловленному и сложному по-
нятию, как патриотизм.  

Некоторые навыки и нравствен-
ные нормы студентов в редких случа-
ях могут иметь принципиальное рас-
хождение с требованиями к личности 
выпускника военной кафедры – солда-
та запаса. В ходе исследования выяв-
лено, что причинами возникновения 
такого расхождения могут являться 
личностная незрелость и инфанти-
лизм, недостаточный уровень прояв-
ления патриотических качеств, отсут-
ствие необходимого уровня навыков 
самодисциплины. Это существенно 
влияет на длительность и ход адапта-
ционного процесса, требования к тща-
тельному продумыванию педагогиче-
ской методики, профессиональное ма-
стерство преподавателей на военной 
кафедре по формированию высокого 
уровня патриотизма у студентов, по-
нимаемого не только как личностное 
качество, но и как важная составляю-
щая профессионального опыта буду-
щего военного специалиста. 

К основному содержанию процес-
са формирования патриотизма и вер-
ности воинскому долгу у студентов – 
будущих солдат запаса мы относим: 

x воспитание на ценностях морали 
и нравственности; 

x воспитание военной историей, 
накопленным опытом; 

x воспитание на воинских тради-
циях и ритуалах. 

Вслед за Н. Э. Касаткиной и              
Е. Л. Рудневой считаем нужным отме-

тить, что важнейший фактор форми-
рования патриотизма ‒ ценностные 
ориентации преподавателей вуза, так 
как именно они являются основой для 
формирования ценностных ориента-
ций студентов [4]. 

Исходя из вышеперечисленного, 
мы можем сделать вывод, что в про-
цессе формирования военного патрио-
тизма целесообразно использовать 
следующие формы: 

x участие в мероприятиях, прово-
димых органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, вете-
ранскими и общественными организа-
циями, структурными подразделения-
ми вуза. Наиболее распространенные 
из них: проведение бесед, встреч с ве-
теранами и героями войн и локальных 
конфликтов, лекций и чтений на воен-
но-исторические темы, литературных 
вечеров и конференций, просмотр и 
обсуждение кинофильмов, телепере-
дач по военно-патриотической тема-
тике; проведение специализированных 
экскурсий, спортивных мероприятий, 
участие в торжественных шествиях, 
приуроченных к годовщинам Победы 
в Великой Отечественной войне, а 
также к другим мероприятиям, по-
священным Дням воинской славы 
(Дням славы русского оружия) и па-
мятным датам России; 

x привлечение к выездным меро-
приятиям по местам боевой славы, в 
составе поисковых отрядов, увекове-
чивание памяти участников Великой 
Отечественной войны и военных кон-
фликтов; 

x проведение занятий по обще-
ственно-государственной подготовке в 
соответствии с тематикой программы 
обучения; информирование будущих 
солдат запаса о событиях, происходя-
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щих в мировой политике и стране. В 
ходе данных мероприятий углубляют-
ся представления об основных истори-
ческих событиях, Днях воинской славы 
(Днях славы русского оружия), тради-
циях Вооруженных сил РФ, государ-
ственной символике, основных этапах 
военного строительства, историческом 
и боевом опыте Вооруженных сил РФ; 
способах реализации, видах и суще-
ствующих формах прохождения воен-
ной службы. 

Таким образом, необходимо отме-
тить, что целенаправленное формиро-
вание патриотизма как личностного и 
профессионального качества студен-
тов, обучающихся по программам 
подготовки солдат запаса на военных 
кафедрах в гражданских вузах, явля-
ется важным компонентом реализации 
государственного заказа и требует до-
полнительной разработки методики 
патриотического воспитания будущих 
солдат запаса в гражданских вузах. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВОГО  
ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

 
В статье рассматриваются некоторые вопросы реализации ав-

торского подхода к нравственно-волевому воспитанию студентов 
современного вуза в процессе работы спортивной секции борьбы на 
поясах. Автор раскрывает ключевые этапы этого процесса, останавли-
вается на проблемных моментах практики воспитательной работы. 

Ключевые слова: нравственно-волевое воспитание, учащаяся 
молодежь, образовательный процесс вуза, борьба на поясах. 
 

В современных условиях образова-
тельный процесс эффективного выс-
шего учебного заведения должен быть 
направлен не только на формирование 
необходимых компетенций, но и на 
оздоровление индивида, его личност-
ное развитие и самосовершенствова-
ние. В силу своей специфики спорт и 
физическая культура обладают огром-
ным воспитательным потенциалом, 
являются одним из мощнейших меха-
низмов формирования нравственно-
волевых качеств у обучающейся мо-
лодёжи [2; 3].  

Однако, несмотря на научную 
ценность имеющихся на сегодняшний 
день результатов исследования про-
блемы нравственно-волевого воспита-

ния студентов, при разработке теоре-
тических основ спортивной деятель-
ности в вузах не уделяется должного 
внимания вопросам ее влияния на 
личностное развитие обучающихся, 
формирование у них нравственно-
волевых качеств, вопросам создания 
педагогических условий, благоприят-
ных для обеспечения нравственно-
волевого самовоспитания студентов. В 
силу этого практическая деятельность 
в данном направлении нуждается в 
обстоятельном научно-методическом 
обосновании. Существенным вкладом 
в практическое решение проблемы 
нравственно-волевого воспитания уча-
щейся молодежи в ходе спортивной 
деятельности, как мы полагаем, явля-
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ется организация образовательного 
процесса на основе разработанного 
нами трехэтапного подхода, апробация 
которого проходила на базе спортив-
ной секции борьбы на поясах Влади-
мирского государственного универси-
тета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых. 

В рамках первого этапа внимание 
было сосредоточено на развитии дис-
циплинированности и самостоятель-
ности обучающихся посредством сов-
местной с преподавателем (тренером) 
выработки принципов научно обосно-
ванного построения режима дня и их 
последующего использования при ор-
ганизации жизни студентов. Грамот-
ное планирование режима, таким об-
разом, обеспечивало возможность не-
обходимой подготовки к учебным за-
нятиям и своевременное посещение 
спортивной секции. Опоздания или 
пропуски тренировочных занятий без 
уважительной причины не привет-
ствовались. Коллективное освоение 
правил поведения в спортивной сек-
ции и устоявшихся традиций борьбы 
на поясах способствовало развитию 
групповой саморегуляции поведения 
обучающихся в коллективе. Ребята 
охотно включались в процесс само-
контроля и взаимного контроля пове-
дения членов группы по выполнению 
правил этикета. Достаточно длитель-
ный период первого этапа позволяет 
говорить о достижении определенных 
результатов в нравственно-волевом 
воспитании обучающихся. В течение 
этого времени происходили: адапта-
ция обучающихся в новом коллективе; 
осмысление и принятие ценностей 
спортивных единоборств; уяснение 
основ саморегуляции и общения; пер-
вичное становление знаний, умений и 
навыков, определяющих эффектив-

ность будущего нравственно-волевого 
самовоспитания; формирование поло-
жительной мотивации к занятиям в 
спортивной секции. Таким образом, 
уже в рамках первого этапа создава-
лись благоприятные предпосылки для 
усиления роли коллектива в нрав-
ственно-волевом воспитании обучаю-
щихся. 

Второй этап разработанного нами 
подхода к нравственно-волевому вос-
питанию студентов в условиях спор-
тивной деятельности в вузе представ-
лен следующими взаимосвязанными 
элементами:  

1) овладение студентами ключе-
вым тактико-техническим инструмен-
тарием; 

2) освоение студентами комплекса 
знаний и умений самовоздействия, не-
обходимых для развития нравственно-
волевых качеств. 

На втором этапе использовались 
следующие формы взаимодействия с 
обучающимися: индивидуальные и 
коллективные учебно-тренировочные 
мероприятия; занятия в рамках учеб-
но-тренировочных сборов; выезды в 
спортивно-оздоровительные лагеря; 
соревнования различного масштаба. 

Наши наблюдения убедительно 
свидетельствуют, что в течение первых 
двух этапов в коллективе обучающих-
ся, посещающих спортивную секцию, 
формируются доверительные товари-
щеские отношения, возникает дружба. 
Благодаря сплочению, подкрепленно-
му общими интересами и ценностями, 
из членов спортивного коллектива об-
разуется референтная для обучающе-
гося группа. Такая педагогическая си-
туация способствует развитию чувства 
долга и ответственности. Включение 
обучающегося в коллективную дея-
тельность обусловливает активность 
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нравственно-волевой сферы. На этапе 
овладения студентами ключевым так-
тико-техническим инструментарием 
борьбы на поясах мы столкнулись с 
некоторыми факторами (психолого-
педагогического, организационного ха-
рактера), затрудняющими процесс до-
стижения выдвинутых педагогических 
задач. Так, для тренировочного про-
цесса были выявлены следующие нега-
тивные факторы: опасение быстрого 
неконтролируемого падения при отра-
ботке приемов; опасение болезненных 
проявлений; опасение насмешливого 
отношения со стороны окружающих 
при неудачном выполнении упраж-
нения. Негативными факторами, ха-
рактерными для внетренировочного 
времени, явились следующие: труд-
ности при перестройке устоявшегося 
образа жизни в сторону спортивно-
оздоровительного; сложности при со-
блюдении режима тренировок, отдыха 
и учебы; неполное выполнение зада-
ний, представленных педагогом для 
самостоятельной работы; сложности в 
процессе избавления от вредных при-
вычек. 

Следует подчеркнуть, что эффек-
тивность предпринимаемых мер по 
нивелированию деструктивного ха-
рактера обозначенных выше препят-
ствий находится в прямой зависимости 
от наличия и устойчивости авторитета 
педагога среди обучающихся. Как и 
любой психолого-педагогический фе-
номен, авторитет играет важную роль 
в межличностном взаимодействии. Он 
является одним из основных механиз-
мов межличностного влияния в обще-
стве, в больших и малых группах, в 
парном взаимодействии. Особенность 
авторитета педагога заключается в 
том, что он формируется во взаимо-
действии людей, относящихся к раз-

ным возрастным группам. Нередко 
разница в несколько раз превышает 
реальный возраст обучающихся и пе-
дагога. В этом случае авторитет игра-
ет важную роль и как средство повы-
шения эффективности педагогическо-
го процесса в целом, и как средство 
оказания плодотворного воспитатель-
ного воздействия. В этом отношении 
нельзя не учитывать того, что автори-
тетный педагог должен иметь разви-
тый интеллект, без которого нельзя 
вызвать интерес обучающихся, обла-
дать чувством юмора, коммуника-
бельностью и, главное, нравственны-
ми, гуманистическими качествами, в 
которых выражается отношение к 
другому человеку как к личности. По 
мнению ряда исследователей (к при-
меру, [1, с. 60 ‒ 64]), минимальное 
влияние на формирование авторитета 
педагога обнаруживают особенности 
внешности и способность оказывать 
давление на других. 

В ходе опытно-экспериментальной 
работы мы, безусловно, учитывали эти 
факторы, однако нередко возникали 
ситуации, когда проявление требова-
тельности и решительности приноси-
ло более положительный эффект, 
нежели тактичное невмешательство в 
происходящее. Как показывают наши 
наблюдения, большую роль в форми-
ровании уважительного отношения к 
педагогу играет его способность к до-
пущению споров, признанию ошибоч-
ности своих отдельных действий. 
Гибкость педагога, его умение адап-
тировать педагогический инструмен-
тарий под конкретно складывающую-
ся ситуацию являются залогом эффек-
тивности образовательного процесса.  

Специфика второго этапа ‒ посте-
пенный переход к работе в парах, отра-
ботка атакующих и оборонительных 
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действий. Соответственно, возрастает 
физическая и психологическая нагруз-
ка. Преодоление грамотно разрабо-
танных педагогом и встроенных в об-
разовательный процесс спортивных 
препятствий способствует укрепле-
нию нравственно-волевой сферы, сти-
мулирует развитие решительности, 
смелости и выдержки. 

В процессе взаимодействия с обу-
чающимися работа строилась таким 
образом, чтобы воспитательные посы-
лы, исходящие от педагога, находили 
отражение и дальнейшее развитие в 
последующем процессе нравственно-
волевого самовоспитания обучающих-
ся. Специальные педагогические уси-
лия были направлены на постепенное 
понимание обучающимися того, что 
без дальнейшей самостоятельной ра-
боты над собой, преодоления своих 
слабостей и недостатков им будет 
очень сложно достичь высокого уров-
ня саморазвития, а также планируе-
мых высоких спортивных результатов. 
Ключевым аспектом в данном случае 
выступает естественная обстановка, 
обусловливающая закономерность и 
логичность нравственно-волевого са-
мовоспитания. Так, приступая к сов-
местному анализу проведенной тре-
нировки, мы предлагали обучающим-
ся сначала самим провести рефлексию 
того, что в ней получилось, а что тре-
бует дополнительного внимания. Мы 
старались не озвучивать свое мнение 
незамедлительно, давая возможность 
обучающимся без авторитетной оцен-
ки тренера проанализировать продук-
тивность своих действий. Спортсмены 
самостоятельно исследовали степень 
своей усталости, соотносили объем 
запланированной и реализованной 

нагрузки, определяли причины и 
условия, не позволившие добиться 
нужного результата. После того как 
обучающиеся озвучивали результаты 
проведенного самоанализа, мы пред-
лагали им в домашней обстановке са-
мостоятельно продумать и выработать 
меры, с помощью которых они могут 
преодолеть выявленные негативные 
причины и условия. На следующем 
занятии мы обязательно проводили 
совместное обсуждение предлагаемых 
мер, по возможности отмечая стара-
ние и инициативность ребят, стимули-
руя тем самым процесс их нравствен-
но-волевого самовоспитания. 

На третьем этапе реализации раз-
работанного нами подхода к нрав-
ственно-волевому воспитанию сту-
дентов в ходе спортивной деятельно-
сти было осуществлено совершен-
ствование тактико-технического арсе-
нала, а также использованных студен-
тами средств нравственно-волевого 
самовоспитания. Данный этап сопро-
вождался повышенной нравственно-
волевой и тренировочной нагрузкой, 
ориентированной на стимулирование 
потребности обучающихся в достиже-
нии значительных результатов в спор-
тивной деятельности. 

Изложенное позволяет сделать 
вывод о том, что разработанный нами 
подход к организации деятельности 
спортивной секции в вузе дает возмож-
ность реализовать ее огромный потен-
циал в сфере нравственно-волевого 
воспитания обучающейся молодежи, 
создать необходимые условия для лич-
ностного совершенствования и само-
развития, переосмысления традици-
онных подходов к здоровому образу 
жизни и валеологическим ценностям. 
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ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
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ПОВЕДЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ (ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ) 
 

В статье представлен философский взгляд на природу искусства 
и его основные функции. Доказано, что искусство обладает мощ-
ным духовно-воспитательным потенциалом, который целесообраз-
но использовать в процессе формирования духовно-нравственных 
основ профессионального поведения будущих педагогов. Воздей-
ствуя на чувства и разум личности, произведения искусства способ-
ствуют формированию у будущих педагогов профессиональных цен-
ностей, идеалов, нравственных качеств и облагораживанию души.  
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Обращение к искусству при реше-
нии проблемы формирования духов-
но-нравственных основ профессио-
нального поведения будущего педаго-

га обусловлено прежде всего его 
мощным духовным потенциалом. Для 
выявления этого потенциала обратим-
ся к мыслям известных философов, в 
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чьих работах отражена сущность ис-
кусства, а также обоснованы те функ-
ции, которые призвано выполнять ис-
кусство в обществе.  

Согласно Аристотелю, искусство 
есть подражание природе (мимесис), 
тому, что уже существует в окружаю-
щей действительности. Сочинение 
эпосов, комедий, дифирамбов есть, с 
точки зрения философа, подражание, 
различающееся способами, средства-
ми и предметами, используемыми для 
подражания. Искусство, согласно 
Аристотелю, изображает людей тремя 
способами: такими, какие они есть, 
улучшая их нравственные качества 
или ухудшая. Все это осуществляется 
через драму, трагедию и комедию. 
Важна мысль Аристотеля о возможно-
сти искусства, в отличие от истории, 
говорить не только о том, что было, но 
и о том, что «могло бы быть, будучи 
возможно в силу вероятности и необ-
ходимости» [1, с. 655]. В этом отно-
шении искусство философичнее и се-
рьезнее, с точки зрения философа, чем 
история, так как больше говорит об 
общем, тогда как история ‒ о единич-
ном [1]. 

Искусство, утверждал Ф. Шел-
линг, посредством слов, образов, форм 
выражает духовные идеи и понятия, 
находящиеся в душе человека. Фило-
соф подчеркивал, что окружающая 
действительность полна красоты, но 
особенность искусства состоит в том, 
что оно ищет не отдельный тон или 
звук красоты, а стремится к нахожде-
нию всей ее полноты. «Поэтому оно 
охотнее всего обращается непосред-
ственно к самому высокому и развер-
нутому, к образу человека. Ибо по-
скольку искусству не дано охватить 
целое в его необъятности и вся полно-

та бытия без изъянов являет себя 
только в человеке, во всех же других 
созданиях – лишь в виде отдельных 
озарений, то искусству не только доз-
волено, но и надлежит видеть всю 
природу в ее совокупности только в 
человеке. …выражать духовные идеи, 
понятия, истоки которых находятся в 
душе…» [12, с. 64]. 

Согласно Ф. Шиллеру, красота, 
воплощенная в искусстве, может вы-
вести человека с пути извращенности 
и изнеженности на истинный путь 
развития, она способна усовершен-
ствовать природу человека в ее це-
лостности. Философ приписывает бла-
городному искусству роль сохранения 
человеческого достоинства. Благодаря 
искусству истина, существующая в 
иллюзии, будет восстановлена как 
первообраз [13]. 

Красота, созданная природой, 
утверждает В. С. Соловьев, не всегда 
имеет совершенный вид, она не спо-
собна выражать идею жизни в ее 
нравственном качестве, но эта задача 
под силу искусству. Философ соответ-
ственно этой позиции выводит тро-
якую задачу искусства: объективиза-
ция глубочайших внутренних качеств 
живой идеи, что не может быть выра-
жено природой; одухотворение при-
родной красоты; запечатление ее ин-
дивидуальных явлений в произведе-
ниях искусства. В. С. Соловьев акцен-
тирует внимание на духовном потен-
циале искусства, превращающего фи-
зическую жизнь в духовную, в сво-
бодную от власти материального про-
цесса и способную преображать, оду-
хотворять материю. Существующие 
разнообразные виды искусства, улав-
ливая красоту окружающей действи-
тельности, усиливают ее и сохраняют 
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для грядущего, таким образом служат 
«переходом и связующим звеном 
между красотою природы и красотою 
будущей жизни» [7]. Исходя из важ-
нейших задач, стоящих перед искус-
ством, В. С. Соловьев под художе-
ственным произведением понимает 
«всякое ощутительное изображение 
какого бы то ни было предмета и яв-
ления с точки зрения его окончатель-
ного состояния, или в свете будущего 
мира» [7]. Конечной целью искусства, 
по мнению мыслителя, должно быть 
воплощение абсолютного идеала не 
только в представлении человека, но и 
в действительности способного оду-
хотворить человеческую жизнь [7].  

С точки зрения П. А. Флоренского, 
произведения искусства хотя и назы-
ваются вещью, однако их нельзя счи-
тать неподвижной, статичной «мерт-
вой мумией» деятельности творца. Он 
подчеркивал, что предмет искусства 
есть вечно бьющая струя творчества, 
никогда не иссякающая, «как живая, 
пульсирующая деятельность творца, 
хотя и отодвинутая от него временем 
и пространством, но все еще неотде-
лимая от него, все еще переливающая 
и играющая цветами жизни, всегда 
волнующаяся энергия духа» [9]. 

Большое значение для нашего ис-
следования имеют философские раз-
мышления Л. Н. Толстого. Мыслитель 
подчеркивает, что большинство эсте-
тиков в основу понятия искусства 
вкладывают понятие красоты, а его 
роль сводят к получению наслажде-
ния. Важнейшей целью искусства, по-
лагает Л. Н. Толстой, является нрав-
ственное совершенствование человека 
посредством красоты. Искусство ‒
один из эффективных способов ду-
ховного общения людей, причем не 

только с теми, кто является потребите-
лем художественного произведения, но 
и с самим автором. Характерная осо-
бенность общения через искусство ‒ 
передача мыслей друг другу посред-
ством не только слов, но и чувств. Де-
ятельность истинного искусства, по 
мнению Л. Н. Толстого, основана на 
заражении чувствами автора других 
людей, испытывающих их от произве-
дения искусства. «Искусство не есть, 
как это говорят метафизики, проявле-
ние какой-то таинственной идеи, кра-
соты, бога; не есть, как это говорят эс-
тетики-физиологи, игра, в которой че-
ловек выпускает излишек накопив-
шейся энергии; не есть проявление 
эмоций внешними знаками; не есть 
производство приятных предметов, 
главное – не есть наслаждение, а есть 
необходимое для жизни и для движе-
ния к благу отдельного человека и че-
ловечества средство общения людей, 
соединяющее их в одних и тех же чув-
ствах» [8]. Многие работы мастеров, 
отмечает Л. Н. Толстой, не могут 
претендовать на звание произведения 
искусства по причине отсутствия в 
них главного свойства – чувств, что 
испытывает мастер, создавая свое 
творение. Эта мысль, с нашей точки 
зрения, должна быть основополага-
ющей при выборе произведений ис-
кусства в процессе формирования ду-
ховно-нравственных основ професси-
онального поведения будущих педаго-
гов. Необходим тщательный отбор 
произведений на предмет способности 
их «заражать» прекрасными человече-
скими чувствами, передаваемыми как 
героями, так и самим автором.  

Лев Николаевич Толстой подчер-
кивает связь науки и искусства, они, 
как «легкие и сердце, так что если 
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один орган извращен, то и другой не 
может правильно действовать» [8]. 
Процесс подготовки будущих педаго-
гов эффективен, если педагогическая 
истина посредством искусства пере-
ведена из области знания в область 
чувств. Благодаря искусству прекрас-
ные человеческие чувства, доступные 
не всем людям, могут стать привыч-
ными для всех, оно «проложит в ду-
шах людей те рельсы, по которым 
естественно пойдут поступки жизни 
людей, воспитанных искусством» [Там 
же]. Прочувствованная сердцем исти-
на, на наш взгляд, станет руководством 
и основой духовно-нравственного по-
ведения.  

Важнейшая задача искусства, по 
мнению А. М. Миронова, состоит в 
устранении насилия в обществе, в 
установлении мирного существования 
и единения людей, причем не при по-
мощи внешних мер (суды, полиция), а 
на основе любви как высшей цели че-
ловеческой жизни [6, с. 214]. 

Помимо воспитания высших чувств 
искусство способствует развитию 
наук и постижению ее истин. Благода-
ря выразительности, яркости и до-
ступности изложения фактов, добы-
тых науками, искусство способно за-
креплять их в зрительной памяти че-
ловека, а также через многочисленные 
произведения раскрывать внутреннюю 
сущность познаваемой истины. Этот 
путь познания более длительный, но 
искусство способно проникать в самое 
существо познаваемых объектов осо-
бым наитием, непосредственно, зача-
стую приближаться к истине ближе, 
чем науки [Там же]. 

Наряду с нравственным и интел-
лектуальным совершенствованием че-
ловека под воздействием искусства, 

выполняется еще одна из важнейших 
функций – получение эстетического 
наслаждения. Причем это наслажде-
ние по сравнению с материальным, 
теряющим свою привлекательность от 
многократного повторения, беско-
рыстно, не имеет ничего общего с 
эгоизмом, способствует развитию у 
человека отзывчивости ко всему пре-
красному, потребности получения но-
вых эстетических радостей. Эстетиче-
ское наслаждение оказывается более 
возвышенным и нравственным и, бе-
зусловно, способствует формирова-
нию у личности прекрасных человече-
ских качеств, позитивного мышления 
и способности совершать эстетиче-
ские поступки [Там же]. 

А. М. Миронов настаивает на 
научении человека пользоваться чи-
стыми и высокими эстетическими ра-
достями, что дают произведения ис-
кусства, «чем большее число таких 
высоких моментов, таких чистых ра-
достей способен будет получать эсте-
тически воспитанный человек, тем 
лучше, краше и счастливее (при ра-
венстве других условий) будет для не-
го самая жизнь» [Там же, с. 218]. 

Характерной особенностью искус-
ства, с точки зрения Ю. М. Лотмана, 
является создание автором произведе-
ния принципиально нового уровня дей-
ствительности, отличающегося резким 
увеличением свободы. В реальной жиз-
ни такой свободы не существует, ис-
кусство дает возможность человеку 
«погрузиться» в ситуации нравствен-
ных оценок и морального выбора. 
Юрий Михайлович Лотман по при-
чине увеличения степени свободы 
называет искусство полюсом экспе-
риментирования, средством познания, 
прежде всего человека. Созданные 
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благодаря искусству различные сюже-
ты с высокой степенью свободы пред-
ставляют собой своеобразные экспе-
риментальные площадки, на которых 
человек проявляет себя, подчиняясь 
той или иной модели поведения, под-
дающейся познанию, исследованию. 
Читатель, зритель произведения из ре-
альной действительности наблюдает и 
оценивает человеческие возможности 
в различных жизненных ситуациях. 
«Подлинная сущность человека не 
может раскрыться в реальности. Ис-
кусство переносит человека в мир 
свободы и этим самым раскрывает 
возможности его поступков» [5,              
с. 131].  

Важными для решения проблемы 
формирования духовно-нравственных 
основ профессионального поведения 
будущего педагога являются положе-
ния С. Х. Раппопорта о сущности ис-
кусства и его воздействии на процесс 
духовного обогащения личности. 
Ученый отмечает, что развитие лич-
ности происходит как за счет опыта 
фактов (наука), так и за счет опыта 
отношений (искусство). Если опыт 
фактов способствует усвоению новых 
фактов и развитию человеческого от-
ношения к миру, то опыт отношений 
способствует совершенствованию от-
ношений субъекта к окружающей дей-
ствительности и способности позна-
вать и преобразовывать ее. Наука в 
процессе поиска абстрагируется от 
человеческих страстей, эмоций, тогда 
как искусство рассматривает отноше-
ния человека во всем их многообра-
зии, во всех связях, чтобы иметь более 
полное представление о внутреннем 
мире человека, о его духовном состо-
янии. Семен Хаслевич Раппопорт 
обосновывает механизм работы худо-

жественного мышления, которым, с 
нашей точки зрения, должен обладать 
современный педагог. В искусстве не 
всегда произведения содержат боль-
шой и ценный фактологический мате-
риал, например в музыке, живописи, 
но любые факты предстают в узоре 
человеческих отношений и страстей. 
Цель искусства ‒ обобщать факты в 
свете опыта отношений; способство-
вать размышлению, осмыслению от-
ношений человека к миру, обществу, 
природе, к себе; способствовать вы-
работке выводов, рекомендаций, оце-
нок человеческих страстей; достав-
лять радость эстетического пережи-
вания и наслаждения. «Художествен-
ное обобщение позволяет отобрать 
при этом то, что представляет особую 
важность для множества людей, в чем 
проявляются глубочайшие объектив-
ные общественные процессы. Напол-
ненное таким содержанием художе-
ственное произведение способно и 
впрямь сделать нас «умнее и сильнее, 
добрее и счастливее» [14, с. 335].  

Самая большая ценность искус-
ства, утверждает Д. С. Лихачев, со-
стоит в его способности награждать 
человека добротой, с которой челове-
ку легче жить, общаться с другими 
людьми, познавать и понимать мир. 
Искусство, по мнению ученого, осве-
щает и одновременно освящает жизнь 
человека [4]. 

Искусству Ю. У. Фохт-Бабушкин 
отводит роль мощного социализиру-
ющего фактора. Под воздействием 
произведения искусства человек по-
лучает целостный, концентрирован-
ный, оцененный с позиции идеала 
опыт жизни в чувственных формах. 
Создаваемые искусством художе-
ственные образы диалектически соче-
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тают единичное, особенное и всеоб-
щее. Изображенный в произведении 
человек есть неповторимая индивиду-
альность (единичное), представитель 
определенной группы людей (особен-
ное), а также носитель общечеловече-
ских ценностей и свойств (всеоб-
щее). Философ подчеркивает, что 
искусство ‒ мощный фактор духов-
ного развития личности, становле-
ния ее познавательного, созидатель-
ного, коммуникативного, ценностно-
ориентационного, художественного 
потенциалов. Искусство, обогащая 
личность, способствует эффективному 
исполнению основных социальных 
ролей, в том числе и профессиональ-
ной [10]. 

Под предметом искусства М. С. Ка-
ган понимает мир ценностей, а худо-
жественный образ является знаком 
ценности, так как в нем явление и 
сущность предстают не в объективном 
виде, а в «очеловеченном, повернутом 
к человеку, вошедшем в сферу его 
практической жизнедеятельности и ду-
ховных интересов, сопряженном с его 
потребностями и идеалами» [3, с. 281]. 

Ученый постижение ценностей, 
заложенных в искусстве, представляет 
двумя способами: 1) созерцание пред-
метов окружающего пространства, че-
ловека, его поступков как носителей 
ценностей; 2) раскрытие ценностного 
отношения к жизни или отдельным ее 
сторонам без демонстрации носителей 
ценностей. В первом случае образные 
знаки имеют изобразительный харак-
тер, свойственный классу простран-
ственных искусств: живописи, графи-
ке, фотоискусству, скульптуре; вре-
менных искусств: художественному 
слову (изобразительная природа), му-
зыке (неизобразительная природа); 

пространственно-временных искусств: 
актерскому искусству и танцу. Во 
втором случае постижение ценностей 
искусства происходит не через кон-
кретность жизненных ситуаций, а че-
рез развертывание ценностного созна-
ния автора, что свойственно архитек-
туре, прикладным искусствам и ди-
зайну [Там же]. 

Из всех видов искусства М. С. Каган 
выделяет три основных – литературу, 
музыку, живопись, способных прони-
кать во внутренний, духовный мир че-
ловека и способствовать его развитию 
и совершенствованию. Эти виды ис-
кусства способны воздействовать на 
три основные человеческие сферы: 
мыслей, чувств и воображения [2]. 

Таким образом, анализ философ-
ских суждений дал нам возможность 
выявить природу искусства и особен-
ности его воздействия на человека. 
Искусство рассматривается учеными: 
как выражение духовных идей, поня-
тий, находящихся в душе человека  
(Ф. Шеллинг); способ усовершенство-
вания природы человека в ее целост-
ности, способ сохранения человече-
ского достоинства (Ф. Шиллер); во-
площение абсолютного идеала в пред-
ставлении человека, способного оду-
хотворить его жизнь (В. С. Соловьев); 
энергия духа (П. А. Флоренский); 
способ духовного общения людей   
(Л. Н. Толстой); способ мирного су-
ществования и единения людей, способ 
познания истин наук (А. М. Миронов); 
полюс экспериментирования, средство 
познания человека (Ю. М. Лотман); 
способ развития опыта отношений     
(С. Х. Раппопорт); способ освящения 
жизни человека (Д. С. Лихачев); социа-
лизирующий фактор, способ духовного 
развития личности (Ю. У. Фохт-
Бабушкин); способ постижения ценно-
стей (М. С. Каган). 
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Выделенные философские поло-
жения стали основой для решения 
проблемы формирования духовно-
нравственных основ профессиональ-
ного поведения будущих педагогов. 
Анализ научной литературы позво-
лил нам охарактеризовать духовно-
нравственные основы как совокупность 
связанных и взаимозависимых ком-
понентов и выделить среди них сле-
дующие: профессиональное здоровье; 
нравственные чувства и переживания; 
профессиональный идеал; систему 
профессионально-нравственных цен-
ностей; профессиональную идентич-
ность. Нами был отмечен ряд педаго-
гических условий, способствующих 
формированию духовно-нравственных 
основ профессионального поведения 
будущих педагогов, в частности эсте-
тизация целостного образовательного 
пространства (использование в учеб-
но-воспитательном процессе комплек-
са искусств, воздействующего на чув-
ства, мысли и поведение будущих пе-
дагогов).  

Внедрение педагогических усло-
вий осуществлялось в рамках педаго-
гических дисциплин, спецкурса «Ду-
ховно-нравственные основы профес-
сионализма», в процессе клубной ра-
боты («Клуб молодого педагога», 
«Сверкающие грани педагогической 
науки»), в процессе воспитательной 
работы (кураторские часы, конкурсы, 
проекты и др.). Педагогические усло-
вия реализовывались путем использо-
вания как в аудиторной, так и во внеа-
удиторной работе со студентами диало-
говых, проектных технологий и кейс-
технологий. 

Результаты проведенной экспери-
ментальной работы показали эффек-
тивность использования искусства в 
процессе внедрения данных техноло-

гий для решения проблемы формиро-
вания духовно-нравственных основ 
профессионального поведения буду-
щих педагогов. Приведем некоторые 
результаты нашей работы. Так, для 
каждого из обоснованных компонен-
тов духовно-нравственных основ про-
фессионального поведения будущих 
педагогов в рамках педагогических 
дисциплин были разработаны 62 педа-
гогических кейса. Источником при 
разработке кейсов послужили произ-
ведения искусства (проза, поэзия). 
Практически в каждый кейс был 
включен материал, анализ которого 
способствовал активизации эмоцио-
нально-чувственной сферы студентов, 
формированию педагогических цен-
ностей, устремлению к высшим про-
фессиональным идеалам и т. д. [11]. 
Работая над кейсами, студенты шаг за 
шагом познавали свою будущую про-
фессию, приобщались к педагогиче-
скому сообществу, учились работать в 
команде, анализировать, размышлять, 
отстаивать свою точку зрения, но при 
этом слышать, уважать и принимать 
иное мнение.  

В качестве информационного ма-
териала для организации диалогово-
го пространства (диалоговые техно-
логии) мы использовали произведе-
ния художественной литературы, ки-
ноискусства, живописи, посвященные 
школьной и педагогической тематике. 
Предметом обсуждения были сюжеты 
из художественных фильмов: «Педаго-
гическая поэма» (реж. А. Маслюков), 
«Большие и маленькие» (реж. М. Фе-
дорова), «4:0 в пользу Танечки» (реж. 
Р. Василевский), «Доброта» (реж.        
Э. Гаврилов), «Мачеха» (реж. О. Бонда-
рев), «Это мы не проходили» (реж.         
И. Фрэз), «Дети Дон Кихота» (реж.         
Е. Карелов) и др. 
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Для будущего педагога важно 
принять и понять мир детства, видеть 
переживания и волнения ребенка, чув-
ствовать его сердцем и уметь быть 
ему другом и наставником. Мы обра-
щались к произведениям живописи, в 
которых запечатлены мир детства и 
чувства ребенка: «Опять двойка»      
(Ф. П. Решетников), «Еще пятерка»   
(Е. Н. Гундобин), «Кругосветное путе-
шествие», «Защита школьников», «Ма-
ленькие мошенники» (А. А. Даргелас), 
серия картин художников Д. Золана,    
В. Н. Леоновича, Н. Соника и др. 

Подготовка педагогов на духовно-
нравственных основах осуществля-
лась путем использования проектных 
технологий. Студенты разрабатывали 
и защищали на занятиях по педагоги-
ческим дисциплинам проекты воспи-
тательных часов для учащихся школ 
по темам, интересным для детей и 
подростков (согласно проводимому 
мониторингу). Наиболее удачными 
оказались такие проекты, как «Един-
ство непохожих», «Красота спасет 
мир», «Гармония в душе», «Ценности 
современного мира», «Золотое прави-
ло нравственности», «Человек, в твоих 
руках будущее планеты!», «Ты навсе-
гда в ответе за тех, кого приручил», 
«Не будьте побеждены злом, но по-
беждайте зло добром» и др. При под-
готовке данных проектов будущие пе-
дагоги использовали различные виды 
искусства. Целесообразность создания 

данных проектов подтвердила практика 
внедрения их в воспитательный про-
цесс учебных заведений г. Луганска. 

Таким образом, в процессе про-
фессиональной подготовки будущие 
педагоги осваивают ряд ценностей, 
норм, правил, традиций педагогиче-
ского сообщества. Искусство являет-
ся хранителем духовных ценностей, 
накопленных предыдущими поколе-
ниями, в нем представлены лучшие 
образцы поведения человека, показано 
богатство его души, таланта, культу-
ры. Через произведения искусства со-
временный педагог ведет своеобраз-
ную беседу с людьми другого време-
ни, «примеряет» на себя их характеры, 
пытается разобраться в мотивах по-
ступков. Под воздействием искусства 
происходит отбор педагогической 
мудрости, педагогических ценностей, 
опыта, усваиваемого студентом не 
только на рациональном, но и на эмо-
ционально-чувственном уровне. При-
общаясь к искусству, будущие педаго-
ги обогащаются опытом чувствования, 
что очень важно для профессиональ-
ной деятельности. Произведения ис-
кусства способны вызвать ряд эмоций, 
переживаний: любовь, нежность, гор-
дость, смятение, удивление, восторг и 
др. Искусство учит педагога выражать 
широкую гамму своих переживаний в 
общении с воспитанниками, вызывать 
у них прекрасные эмоции и развивать 
возвышенные чувства. 
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ART AS THE MEANS OF FORMATION OF MORAL AND SPIRITUAL  
BASIS OF FUTURE PEDAGOGUES PROFESSIONAL BEHAVIOR  

(PHILOSOPHICAL ASPECT) 
 

The philosophical view on the nature of art and its main functions is presented in the pa-
per. It has been proved that art has a powerful moral and spiritual potential, which is reasona-
ble to be used in the process of moral and spiritual professional pattern of behavior formation 
of future pedagogues. Influencing the feelings and mind of the personality, the works of art 
help the formation of professional values, ideals, moral qualities and ennoblement of the soul 
of future pedagogues.  

Key words: art, pedagogue, pattern of behavior, moral and spiritual potential, philosoph-
ical aspect. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ ШКОЛЫ И СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
В статье анализируется проблема готовности школьников и сту-

дентов вузов к активному противостоянию явлениям наркокульту-
ры. Приведены данные, свидетельствующие о необходимости си-
стемного подхода к организации воспитательной работы в подрост-
ковых и старших классах и активного вовлечения учащихся в обще-
ственно ценные виды деятельности, в том числе связанные с изме-
нением ценностного отношения к своему здоровью. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, девиантное поведение, 
наркомифы, наркокультура, психоактивные вещества, здоровье. 
 

В современных условиях предсто-
ит сосредоточение усилий всех слоев 
общества на решении задачи сохране-
ния здоровья новых поколений, так 
как в предшествующие десятилетия в 
системе отечественного образования в 
значительной степени был утрачен 
опыт систематической воспитатель-
ной работы. На фоне негативных из-
менений в экономике и жизни россий-
ского общества резко усилилось влия-
ние деструктивных тенденций на ми-
ровоззрение и отношение к ценностям 
в среде школьной и вузовской моло-
дежи. При этом военнослужащие по 
призыву и курсанты военных вузов не 
составляют исключения. Одним из по-
следствий данных процессов высту-
пило снижение субъективной ценно-
сти соматического и психического 
здоровья, что открыло новые возмож-

ности для вовлечения молодых поко-
лений в сферу наркобизнеса. Послед-
ствия произошедшего смешения ран-
гов шкалы ценностей не могут быть 
исправлены только лишь экономиче-
скими мерами. Требуются серьезное 
переосмысление самого феномена 
приобщения молодых людей к нарко-
культуре и разработка эффективных 
программ профилактики отклонений в 
поведении, способствующих принятию 
асоциальных ценностей [2; 3; 8; 9].  

Переориентирование учащихся 
школ и студентов вузов на позитив-
ные ценности, формирование у них 
готовности противостоять явлениям 
наркокультуры, по нашему мнению, 
не может происходить без изменения 
всей системы воспитательной работы 
с учащимися и студентами с учетом 
уже имеющегося в отечественной пе-
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дагогической теории опыта и без 
включения их в виды деятельности, 
открывающие положительные жиз-
ненные перспективы. Обозначенная в 
статье проблема не может решаться 
только лишь путем организации про-
филактических мероприятий, так как 
обычно это приобретает вид кампа-
ний, результативность влияния кото-
рых на сознание и поведение школьни-
ков и студентов вузов невысока. Целе-
сообразно реализовывать комплексный 
подход к организации и проведению 
антинаркотического воспитания в об-
разовательных организациях. 

Вузовские преподаватели в подав-
ляющем большинстве признают акту-
альность данной проблемы для жизне-
деятельности своих образовательных 
учреждений, однако отмечают также и 
свою недостаточную готовность к си-
стематической и, главное, результа-
тивной воспитательной работе с теми 
категориями учащихся, поведение ко-
торых характеризуется риском приоб-
щения к наркокультуре [1; 4; 6; 7        
и др.]. 

При более широком рассмотрении 
проблемы профилактики данной деви-
ации в образовательной среде можно 
отметить ряд нерешенных задач, с ко-
торыми сталкиваются специалисты 
данного профиля в современных вузах. 

Так, на уровне философско-педа-
гогической теории нет единого пони-
мания нормативного содержания вос-
питательной работы с молодежью. 
Само понятие воспитательной нормы 
в психолого-педагогической литера-
туре определено недостаточно кон-
кретно [5]. Вследствие этого у педаго-
гов-практиков складывается впечат-
ление, что это не научное, а условное 
понятие, которым обозначают тип по-
ведения, ограниченный довольно ши-

рокими рамками; что при желании и 
соответствующем интересе разработ-
чики очередной концепции могут су-
щественно понижать нижнюю грани-
цу нормы. Последствия такого отно-
шения к воспитательным нормам во-
все не безобидны. В случае с наркоти-
зацией в некоторых странах Европы это 
может выражаться в легализации, а по 
сути, организации распространения так 
называемых «легких» наркотиков, ку-
рительных смесей с наркотическим со-
держимым. Современные данные о 
назначении наркосодержащих препара-
тов спортсменам-профессионалам (по 
сути, целым национальным командам 
в отдельных видах спорта) свидетель-
ствуют о появлении новых негатив-
ных «образцов для подражания»: ку-
миры молодежи в большом теннисе, 
биатлоне или лыжных гонках – это 
практически легальные наркоманы. 

В процессе работы в школе и вузе 
нам неоднократно приходилось стал-
киваться с фактами терпимого, ско-
рее, беспечного отношения к угрозе 
приобщения к наркокультуре детей из 
самых разных слоев общества. Ито-
гом явились исследования, результа-
ты которых были частично отражены 
в наших предшествующих работах, 
но не носили обобщающего характера 
[10]. По запросу Департамента обра-
зования Ивановской области мы ис-
следовали влияние скрытой рекламы 
наркосодержащих веществ на отно-
шение к распространению информа-
ции о наркосодержащих товарах. Бы-
ло проведено анкетирование, в кото-
ром приняли участие 100 студентов 
классического университета. Парал-
лельно подобное исследование про-
ходило в Балашовском педагогиче-
ском институте (филиале) Саратов-
ского государственного университета 
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им. Н. Г. Чернышевского. Респонден-
ты отвечали на вопросы авторской ан-
кеты, имея возможность просматри-
вать иллюстрации, на которых были 
представлены цветные изображения 
некоторых товаров и соответствующие 
надписи, прямо или косвенно дающие 
информацию о наркотике или способе 
его употребления. 

Осведомленность о наличии по-
добной рекламной продукции была 
ожидаемой. Насторожило иное: зна-
чительная часть опрошенных заявила 
о готовности приобрести товары с по-
добной символикой для подарка «по 
приколу», а также в качестве средств 
самоутверждения в среде сверстников. 
Отмечена также тенденция к сокры-
тию информации о подозрительных 
всходах на дачных участках, а также 
готовность передать по просьбе друга 
или провезти в транспорте посылку с 
какой-то, возможно «лекарственной», 
травой. Получается, что студенты, в 
том числе и психологической специ-
альности, не готовы противостоять не 
только явному соблазну или матери-
альной выгоде, но и элементарной, не 
обязательной к выполнению просьбе 
знакомого человека. По итогам анке-
тирования было сделано заключение о 
тенденции к расширению погранично-
го круга общения с лицами, имевшими 
опыт принятия какого-либо наркотика, 
так как из категории «любопытствую-
щих», протестующих, самоутвержда-
ющихся конформистов намного легче 
перейти в категорию «потребителей» 
и тем самым приобщиться к нарко-
культуре. 

В дальнейшем мы провели срав-
нительное исследование, результатом 
которого явилось уточнение програм-
мы воспитательной работы в старших 
классах школы-лицея № 7 г. Фурма-

нова Ивановской области. Оно было 
выполнено за год до «эпидемии спай-
сов» в России.  

Были получены данные, аналогич-
ные приведенным выше, хотя с мо-
мента первого исследования прошло 
пять лет. Это подтверждает актуаль-
ность специальной организации анти-
наркотического воспитания в вузе, так 
же как и в учреждениях образования, 
несмотря на то, что контингент обу-
чающихся в вузах считают более бла-
гополучным, нежели контингент в 
общеобразовательных школах. Дан-
ные свидетельствуют о сохранении 
опасности расширения круга потенци-
альных сторонников антиценностей, 
когда до вхождения в наркокультуру 
остается один шаг. Было подтвержде-
но предположение о том, что студен-
ты младших курсов вуза демонстри-
руют «подростковое» отношение к 
наркокультуре, т. е. простой переход в 
образовательное пространство вуза не 
меняет автоматически систему цен-
ностных ориентаций, не делает ее бо-
лее зрелой и позитивной. В этой связи 
нами была подготовлена и апробиро-
вана программа антинаркотического 
воспитания для учащихся старших 
классов школы. 

Предполагалось строить будущую 
работу в соответствии с принципами 
личностно-деятельностного подхода к 
воспитанию: 

1) предмет деятельности не дол-
жен представлять очередную «педаго-
гическую страшилку», когда выхваты-
вается эмоционально яркий (пугаю-
щий) образ или компонент и на его 
тиражировании строится несколько 
педагогических мероприятий. Пред-
мет воспитательной деятельности 
представляет собой логически пра-
вильно выстроенную систему, в центр 
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которой ставят позитивные ценности ‒ 
здоровье, семью, личностное развитие и 
другие социально значимые условия; 

2) деятельность должна быть ор-
ганизована таким образом, чтобы ее 
участники могли действовать «сразу 
правильно», а не методом проб и 
ошибок; 

3) в плане выбора средств им 
должна быть предоставлена разумная 
инициатива, что способствует выявле-
нию и поддержанию субъектности; 

4) должно осуществляться научно-
психологическое сопровождение, нап-
равленное на поддержку инноваторов    
и др. 

В соответствии с приведенными 
выше принципами в начале 2012/2013 
учебного года в лицее № 7 г. Фурманова 
Ивановской области было организовано 
движение «Подростки против нарко-
тиков», ориентированное на активное 
вовлечение самих школьников в практи-
ческие виды работы по антинарко-
тическому воспитанию. Так, старшие 
подростки самостоятельно проводят 
кукольные представления в начальной 
школе, в которых куклы объясняют, 
почему и как именно необходимо 
отказываться от наркотиков, включая 
алкоголь и табак. Также в школе была 
создана молодежная служба волонтеров 
«Позитив», которая в рамках своей 
работы организует лекции для 
обучающихся на тему сохранения 
здоровья; распространяет информацию, 
способствующую снижению риска 
наркотизации; предоставляет сведения 
о том, где находятся центры для 
подростков «группы риска»; проводит 
полезные для здоровья мероприятия, 
пропагандирующие жизнь без нарко-
тиков. 

Молодежь, состоящая в этой 
службе, участвует в специальных 

тренингах по организации профи-
лактических и посреднических ме-
роприятий. Тренинги проводит команда 
следующих специалистов-педагогов: 
педагог-психолог, социальный педагог, 
классные руководители. 

В школе используются разные виды 
антинаркотических профилактических 
мероприятий, среди которых: 

x распространение информации 
среди обучающихся об опасности и 
последствиях употребления нарко-
тиков. Эта работа проводится совмест-
но с общественной организацией 
«Матери против наркотиков», с 
местными наркологическими учреж-
дениями, которые предоставляют эту 
информацию. На ее основе составля-
ют информационные листки и 
распространяют в школе; 

x тренинги для обучающихся, 
которые подготовят их к кон-
сультационной работе среди сверст-
ников и научат методике оказания по-
мощи молодым людям с их пробле-
мами. Простое дружелюбное отноше-
ние к человеку, попавшему в беду, 
может оказаться для него очень 
полезным; 

x молодежные акции, которые 
демонстрируют, что жить без нар-
котиков ‒ это здорово. Групповые по-
ходы, особенно насыщенные приклю-
чениями, только для тех, кто не упот-
ребляет наркотики, ‒ наиболее целе-
сообразная акция. 

Также школа принимает участие в 
«Движении против наркотиков», в 
рамках которого учащиеся работают 
по специальным учебникам, рисуют 
плакаты и афиши, пишут сочинения. 

Педагогический эксперимент по 
систематизации антинаркотического 
воспитания был необходим, поскольку 
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первичная диагностика подтвердила 
картину отношения к проблеме нарко-
тизации и скрытой рекламе психоак-
тивных веществ, аналогичную приве-
денной выше. Школьники демонстри-
ровали инфантильно-любопытствующее 
отношение к наркотикам, разделяли 
отношение к наркомифам, отмеченное 
другими исследователями [2; 5], не 
видели для себя необходимости ак-
тивно противостоять тем, кто вовлека-
ет их сверстников в наркокультуру. 

В течение учебного года был про-
веден комплекс тренинговых занятий 
по специальной программе, согласо-
ванной со всеми классными руководи-
телями подросткового звена лицея, 
социальным педагогом и администра-
цией. Результатом системы действий 
по построению и упорядочению рабо-
ты, направленной на сохранение здо-
ровья школьников, стало изменение 
абсолютным большинством участни-
ков педагогического эксперимента 
своей личностной позиции в отноше-
нии наркокультуры. 

После завершения программы 
тренинга в системе ценностей стар-
ших подростков было обнаружено, 
что свою действенность на статисти-
чески значимом уровне утратили фи-
нансовые, профессиональные и ду-
ховные ценности. Так, для школьни-
ков стали более значимыми помощь и 
милосердие к другим людям, а также 
признание и уважение людей и влия-
ние на окружающих. Результатом 
специально организованной психоло-
гической работы стало повышение 
устойчивости школьников к манипу-
лятивному воздействию группы на 
личность. Также выросли показатели 
альтруистической направленности. 
Кроме этого стоит отметить, что, по 

нашему мнению, не все изменения 
напрямую связаны с организуемой 
воспитательной работой. Имеет зна-
чение ряд других факторов, в том чис-
ле естественное прохождение стадий 
возрастного развития и завершение 
этапов школьного обучения. Так, 
например, к моменту повторного из-
мерения в конце мая 2013 г. было за-
фиксировано повышение уровня со-
циальной изолированности у старше-
классников. Последнее связано с 
необходимостью принятия ответ-
ственного решения о выборе будущей 
профессии и сопутствующими этому 
стрессовыми состояниями. 

Особо следует заметить, что после 
тренинговой работы педагога-психо-
лога снизился уровень устойчивости 
испытуемых к восприятию наркоген-
ных мифов, т. е. они стали менее 
наивными в отношении оценок потен-
циальных последствий наркотизации 
для себя лично. Однако не все так од-
нозначно, и положительный эффект 
может быть утрачен, если в вузе не 
проводить аналогичную воспитатель-
ную работу. Следует учитывать по-
тенциальный риск роста интереса к 
наркосодержащим веществам у части 
школьников, если не будут продуманы 
условия, при которых эти показатели 
не будут возрастать. Скорее всего, та-
кую работу уместно проводить в 
структуре общей программы по пре-
одолению склонности к девиантному 
поведению, а не выделять ее в каче-
стве самодостаточного вида воспита-
тельной работы. 

Нами установлен тревожный факт, 
на основании которого можно утвер-
ждать, что фронтальная работа по 
профилактике приема наркотических 
средств во многих случаях может да-
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вать обратный эффект. Дети формаль-
но становятся более просвещенными в 
данном вопросе. Будучи не склонны 
полностью отрицать опасность нарко-
культуры для себя лично, тем не ме-
нее они прямо или косвенно пытаются 
получить дополнительную информа-
цию о ней. В нескольких случаях на 
стадии констатирующего эксперимен-
та респонденты задавали вопросы: 
«Где это продают?» и «Насколько до-
рого стоят эти препараты?».  

В этой связи можно высказать 
опасение, что для старших подрост-
ков процедура добровольного или 
«почти добровольного» тестирования 
на наркотики может выступить свое-
образным катализатором приобщения 
к наркокультуре по типу «запретного 
плода». Кроме того, базовая реакция 
на группировку со сверстниками ни-
куда не исчезает, а следовательно, ес-
ли при работе с подростками преду-
преждать одну какую-то девиацию, а 
не воздействовать в целом на причи-
ны, основания девиантного поведения, 
то фактор подчиненности, зависимо-
сти подростка от групповой морали 
будет и дальше провоцировать про-
тестное поведение и может способ-
ствовать его приобщению к нарко-
культуре. 

Отсюда следует, что необходимо 
ориентировать воспитательную про-
филактическую работу с подростками 
именно на комплексное решение их 
психологических проблем и коррек-
цию индивидуальных особенностей 
личности, которые могут выступать 
предпосылками девиантного поведе-
ния, а не ограничиваться кампаниями, 
где кроме разговоров о вреде наркоти-
ков подростки для себя не находят ни-
чего ценного. Необходимо включение 

подростков в общественно и личност-
но значимые виды деятельности.  

Эмпирические данные, получен-
ные в нашем исследовании, подвергну-
тые математико-статистической обра-
ботке с помощью программы SPSS-13, 
говорят о том, что предположение о 
недостаточно реалистичном восприя-
тии опасности наркокультуры школь-
никами, обусловленном различными 
детерминантами, в том числе особен-
ностями адаптации к системе внутри-
групповых ценностей, получило пол-
ное подтверждение. 

Снижение эмпирических показа-
телей, свидетельствующих о снятии 
остроты проблемы адаптации лично-
сти старшего подростка к группе, ори-
ентированной на позитивные ценно-
сти, является значимым фактом, кото-
рый мы склонны оценивать как ре-
зультат воспитательной корректиру-
ющей работы по специальной про-
грамме. 

В качестве новой характеристики, 
зафиксированной нами в процессе вы-
полненного исследования, отмечен 
факт гендерных различий, который 
отражает большую подверженность 
мужской части выборки риску нарко-
девиации. Это свидетельствует о до-
стижении основной цели исследова-
ния, а именно выяснения детермина-
ции такого типа девиантного поведе-
ния учащихся в подростковый и юно-
шеский периоды, как склонность к де-
монстрации некритического отноше-
ния к психоактивным веществам и 
мифологическому восприятию их как 
угрозы своему здоровью и самореали-
зации. 
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE ANTIDRUG  
EDUCATION PROGRAM FOR HIGH SCHOOL STUDENTS  

AND UNIVERSITY STUDENTS 
 

The article analyzes the problem of schoolchildren and university students readiness to 
the active opposition to phenomena drug culture. Given evidence of the need for a systematic 
approach to organization of educational work with teenagers and high school students with an 
active involvement in the public and valuable activities, including those associated with a 
change in the value attitude to their health. 

Key words: value orientations, deviant behavior, narcolepy, drug culture, drugs, health. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
 

Современная концепция модернизации российского образования 
рассматривает сохранение и укрепление здоровья обучающихся как 
важную задачу и необходимое условие повышения качества образова-
ния. Исследования взаимного влияния образования и здоровья имеют 
многовековую историю, однако именно в конце ХХ – начале ХХI в. 
данная проблема стала особенно актуальной. Это связано с небла-
гоприятными тенденциями в состоянии здоровья подрастающего 
поколения россиян. Ведущей причиной этого неблагополучия явля-
ется нездоровый образ жизни детей в условиях семьи и образова-
тельных учреждений. 

Ключевые слова: модернизация, влияние, актуальность, профилак-
тика, неинфекционные заболевания, здоровье, здоровый образ жизни. 
 

В резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН по профилактике неинфек-
ционных заболеваний указана необ-
ходимость разработки и осуществле-
ния многопрофильной государствен-
ной политики по развитию медицин-
ского просвещения и медицинской 
грамотности в условиях семьи, образо-
вательного учреждения и с помощью 
общественно-просветительских кампа-
ний. Основанием для этих действий в 
мире служит растущая доля нездорово-
го образа жизни и связанных с ним не-
инфекционных заболеваний в причи-
нах заболеваемости и смертности. Не-
инфекционные заболевания (сердечно-
сосудистые, диабет, рак, хронические 
респираторные заболевания) являются 
основными причинами предотврати-
мой заболеваемости и вызывают более 
60 % случаев смерти в мире. 

В докладе министра здравоохра-
нения и социального развития России 
Т. А. Голиковой на Первой глобальной 

министерской конференции по здоро-
вому образу жизни и неинфекционным 
заболеваниям (Москва, 2011 г.) сказа-
но, что «…право каждого человека, 
как записано в Уставе ВОЗ, на макси-
мально высокий уровень физического 
и психического здоровья недостижимо 
без принятия активных мер по профи-
лактике, борьбе и лечению неинфек-
ционных заболеваний» [1]. В преамбу-
ле Московской декларации было под-
черкнуто, что право каждого человека 
на обладание максимально достижи-
мыми стандартами физического и пси-
хического здоровья не может быть 
обеспечено без расширения усилий на 
глобальном и национальном уровнях 
по профилактике неинфекционных за-
болеваний и борьбе с ними. 

Роль системы образования в фор-
мировании здорового образа жизни 
акцентируется в федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартах нового поколения. Среди ком-



СПЕЦИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

126 

петенций, которыми должен обладать 
выпускник каждой ступени образова-
ния, от начального до высшего, важ-
ной является культура здорового об-
раза жизни [2]. Здоровый образ жизни 
в современном российском обществе ‒ 
необходимое условие профессиональ-
ной успешности и карьерного роста. 

Значение образования для воспи-
тания здоровой, гармонически разви-
той личности трудно переоценить. Это 
влияние реализуется в основном по 
двум направлениям: создание здоро-
вьесберегающей среды и образование 
в области здоровья [3]. Данные 
направления закреплены в законе «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», который подчеркивает гумани-
стический характер образования, при-
оритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека (ст. 3), 
также указывает на обязанность обра-
зовательного учреждения создавать 
условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся 
воспитанников и работников образова-
тельного учреждения [5]. 

Коллективом ученых лаборатории 
«Проблемы профессионального обра-
зования и здорового образа жизни» 
Межрегионального аналитического цен-
тра «Акме» под руководством профес-
соров С. Н. Толстова и Т. В. Карасевой 
проведены многолетние исследования, 
подтверждающие необходимость ин-
теграционного, комплексного подхода 
к решению актуальной задачи – фор-
мированию культуры здорового обра-
за жизни через обучение и воспита-
ние. Теоретико-методологические вы-
воды и практические результаты, по-
лученные в 10 регионах России и под-
твержденые в 33 кандидатских и док-
торских диссертациях, свидетельствуют 

о перспективности использования здесь 
нового научного направления – интегра-
тивной социальной медицины, предпо-
лагающей межсекторальную академи-
ческую мобильность на межрегио-
нальном уровне. 

Предлагаемая концепция форми-
рования культуры здорового образа 
жизни включает в себя следующие ос-
новные направления (см. рисунок): 

1) гуманизацию образовательного 
процесса в вузе; 

2) интеграцию воспитательного, 
учебного, научного и медицинского 
направлений по формированию культу-
ры здорового образа жизни студентов; 

3) внедрение учебных и внеучеб-
ных форм образования в области здо-
ровья; 

4) создание здоровьесберегающей 
среды в вузе (условия обучения и про-
живания, питание, отдых, спорт и т. д.); 

5) комплексирование деятельности 
структур студенческого самоуправле-
ния и администрации вуза в сфере фор-
мирования культуры здорового образа 
жизни; 

6) обучение профессорско-препо-
давательского состава вуза по про-
блемам формирования культуры здо-
рового образа жизни; 

7) формирование культуры здоро-
вого образа жизни преподавателей и 
сотрудников вуза; 

8) профилактику аддиктивного по-
ведения студентов; 

9) создание системы контроля эф-
фективности воспитательной работы в 
вузе с использованием критериев, вхо-
дящих в показатели качества образова-
ния и квалификационные характери-
стики преподавателей вуза. Данная си-
стема должна являться подсистемой 
мониторинга качества образования в 
высшей школе. 
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Неразрывная связь здоровья и об-
разования человека проявляется начи-
ная с самых ранних этапов его разви-
тия. Так, образ жизни детей первых 
трех лет жизни на 96 % зависит от ги-
гиенической грамотности родителей, 
которая имеет явно недостаточный 
уровень. Данные наших многолетних 
исследований показывают, что уже в 
раннем возрасте отсутствуют те или 
иные элементы здорового образа жиз-
ни: регулярное питание, систематиче-
ское закаливание, соблюдение режима 
дня, занятия физической культурой. 
Эта тенденция продолжается и в до-
школьном возрасте: в 89 % семей рас-
пространены факторы риска, активная 
забота о здоровье ребенка присутству-
ет только в 63 % случаев. В дошколь-
ном возрасте средства физической 
культуры включены в образ жизни 
только каждого третьего ребенка, 
только 12,1 % младших школьников 
делают зарядку, половина детей чи-
стит зубы дважды в день, каждый тре-
тий ученик начальной школы не имеет 
устойчивого желания посещать уроки 
физической культуры. Более 40 % ро-
дителей дошкольников оценивают 
собственный уровень гигиенической 
грамотности как недостаточный. 

Обращает на себя внимание воз-
растание уровня заболеваний, связан-
ных с посещением образовательных 
учреждений. Изучение взаимосвязи 
школьной успеваемости и заболевае-
мости показало, что более низкие 
уровни здоровья отмечаются не толь-
ко у отстающих учеников и учеников 
из социопатических семей, но и у ода-
ренных школьников. Среди данной 
группы детей на первом месте стоит 
избыточный вес, на втором – патоло-
гия зрения, на третьем – неврозы и 
психастения. 

Нездоровый образ жизни выпуск-
ников школ в дальнейшем формирует 
неблагополучие здоровья и в студен-
ческой среде. Еще В. Вересаев писал, 
что условия студенческой жизни бьют 
по здоровью в самый корень: плохой 
стол, сидячая, исключительно ум-
ственная жизнь, отсутствие физиче-
ских упражнений, курение. Прошли 
годы, но и в третьем тысячелетии все 
эти факторы характерны для образа 
жизни студенческой молодежи. Толь-
ко каждый третий студент оценивает 
свой образ жизни как здоровый. Пи-
таются нерационально 64 % студен-
тов. Среди факторов риска второе ме-
сто занимает учебный процесс, его 
нерациональная организация, чрез-
мерность учебной нагрузки и несоот-
ветствие ее возможностям здоровья. 
Курит каждый третий студент, каж-
дый четвертый употребляет алкоголь. 
Учитывая то, что студенты – это од-
новременно и будущие родители, и 
будущие специалисты, можно сказать, 
что таким образом замыкается один из 
порочных кругов, тиражирующих не-
здоровье нации [4]. Тревогу вызывает 
также образ жизни врачей и учителей, 
которые призваны служить населению 
примером высокой культуры здоровья. 

Полученные данные явились ос-
новой создания совместных с кафед-
рой здоровьесберегающих технологий 
проектов: «Здоровый образ жизни – от 
преподавателя к студенту», «Высшая 
педагогическая школа ‒ культуре здо-
ровья нации», «Профилактика аддик-
тивного поведения студенческой мо-
лодежи», «Педагогические условия 
гигиенического образования детей с 
ограниченными возможностями ин-
теллектуального развития», «Исследо-
вание психолого-педагогических ос-
нов воспитания культуры здоровья в 
системе непрерывного образования», 
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«Разработка требований к результатам 
освоения основных общеобразова-
тельных программ с позиции развития 
у обучающихся, воспитанников куль-
туры здорового и безопасного образа 
жизни и соответствующих поведенче-
ских стереотипов». 

Данные проекты получили финан-
совую поддержку в виде грантов Рос-
сийского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ), Министерства образо-
вания и науки, удостоены диплома 
первой степени на II Всероссийском 
конкурсе моделей и проектов воспита-

тельной деятельности в вузах России 
и золотой медали «Лауреат ВВЦ». 

Итоги исследований нашей науч-
ной школы нашли свое отражение в 
публикациях, число которых уже пре-
высило тысячный рубеж. Востребо-
ванность результатов наших исследо-
ваний подтверждена актами внедре-
ния в более чем 100 городских и сель-
ских образовательных учреждениях 
всех уровней: детских образователь-
ных учреждениях, школах, учрежде-
ниях среднего и высшего профессио-
нального образования. 
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EXPERIENCE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC SCHOOLS OF HEALTHY  
LIFESTYLES, EDUCATION AND PROFESSIONALISM 

 
The modern concept of modernization of Russian education considers saving and strengthening 

of the health of students as a great challenge and a necessary condition for improving the quality of 
education. Researches of mutual influence of education and health have a long history, but at the 
end of the XX – the beginning of the ХХI century this issue has become especially actual. It is as-
sociated with adverse trends in the health of the younger generation of Russians. The leading cause 
of this trouble is an unhealthy way of life of children in the family and educational institutions. 

Key words: modernization, influence, actual, prevention, non-communicable diseases, 
health, healthy lifestyle. 
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МОТИВАЦИЯ И САМООЦЕНКА КАК ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

В статье показано, что мотивация и самооценка, формируясь и про-
являясь в деятельности, в процессе воспитания и обучения через систе-
му взаимоотношений и взаимодействий растущего человека с предме-
тами деятельности, с другими участниками деятельности, со взрослы-
ми, с внешними условиями социальной среды, оказывают существен-
ное влияние на продуктивность деятельности. Приведены критерии, 
позволяющие диагностировать уровень развития мотивации и само-
оценки, а также определять степень активности личности в деятельно-
сти и на основе этого прогнозировать продуктивность деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, самооценка, активность, дея-
тельность, диагностика продуктивности. 
 

При изучении деятельности мы 
имеем дело с особенностями, кон-
кретными ее видами, которые можно 
различать между собой по разным 
признакам [4]. «Однако основное, что 
отличает одну деятельность от другой, 
состоит в различении их предметов. 
Ведь именно предмет деятельности и 
придает ей определенную направлен-
ность… предмет деятельности есть ее 
действительный мотив» [4, с. 104]. 
Иными словами, по А. Н. Леонтьеву, 
понятие деятельности необходимо 
связано с мотивом. В соответствии с 
этим А. Н. Леонтьев дает следующее 
определение деятельности: «Те спе-
цифические процессы, которые осу-
ществляют то или иное жизненное, 
т. е. активное, отношение субъекта к 

действительности, мы будем называть, 
в отличие от других процессов, про-
цессами деятельности» [4, с. 39]. И 
далее: «Мы называем деятельностью 
процессы, которые характеризуются 
тем, что то, на что направлен данный 
процесс в целом (его предмет), всегда 
совпадает с тем субъективным, что 
побуждает субъекта к данной деятель-
ности, т. е. мотивом» [4, с. 510]. Для 
деятельности человека существенно 
то, что она реализует производствен-
ные отношения. Эти отношения «про-
изводят» ее предметное содержание. 
Они «несут в себе» мотивы, цели, 
условия и способы деятельности [4].  

Наши исследования показали [3 и 
др.], что мотивация и самооценка яв-
ляются доминирующими компонен-
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тами отношения человека к деятель-
ности, по которым можно диагности-
ровать меру активности личности в 
деятельности, её продуктивность. От 
содержательных характеристик моти-
вации и самооценки всецело зависят 
широта, объём, интенсивность, обоб-
щённость, сознательность и другие 
параметры, выделяемые психологами, 
изучающими проблему отношений 
человека к отдельным объектам и яв-
лениям действительности, ими опре-
деляется «субъективное простран-
ство» (в терминологии Б. Ф. Ломова), 
продуктивность деятельности кон-
кретного человека. 

С. Л. Рубинштейн подчёркивал 
важность формирования такой моти-
вации деятельности человека, кото-
рая характеризуется в первую оче-
редь направленностью на обще-
ственный успех и подчинённостью 
ей мотивов личного успеха. Это по-
желание С. Л. Рубинштейна необхо-
димо учитывать в деле воспитания де-
тей и учащейся молодёжи в настоящее 
время, в период активного развития в 
стране рыночной экономики, в пери-
од, когда в обществе ценности «день-
ги» и «власть» занимают доминирую-
щую позицию, а в мотивационной 
сфере значительной части молодёжи и 
взрослого населения преобладает мо-
тив личного успеха. 

Отношение к деятельности по сво-
ему содержанию синонимично поня-
тию «личность». Отношение личности 
к деятельности – это внутреннее содер-
жание личности, проявляемое внешне 
через посредство поступков, действий, 
активности. Внешнее, как известно, 
детерминировано внутренним содер-

жанием личности. Отношение лично-
сти к деятельности как целостная со-
держательная характеристика лично-
сти через посредство мотивации, са-
мооценки и совокупности качеств 
личности выполняет функцию само-
организации и саморегуляции поступ-
ков, действий, активности личности в 
деятельности, определяет продуктив-
ность деятельности. 

Мотивация и самооценка форми-
руются и проявляются в деятельности, 
в процессе воспитания и обучения че-
рез систему взаимоотношений и взаи-
модействий растущего человека с 
предметами деятельности, с другими 
участниками деятельности, со взрос-
лыми, с внешними условиями соци-
альной среды. Человек вначале усваи-
вает социальные нормы и правила по-
ведения, формируя тем самым чер-
ты/качества, характеризующие собой 
взаимосвязь человека с социальной 
действительностью, а в дальнейшем 
эти усвоенные отношения выступают 
основой в формировании доминиру-
ющей мотивации и соответствующей 
ей самооценки. В структуру мотива-
ции входят все устойчивые побудите-
ли/мотивы к жизнедеятельности, в ко-
торой доминирующий мотив, подчи-
няя все остальные, создаёт условия 
для формирования самооценки, отве-
чающей требованиям доминирующего 
мотива, определяет содержание отно-
шения/личности к деятельности, фор-
мирует социальную позицию лично-
сти в жизнедеятельности. Содержание 
мотивации учебной деятельности рас-
крывается через посредство перспек-
тивного целеполагания: «Кем быть?», 
«Каким быть?», «Что для достижения 
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этого надо?», «Какой временной отре-
зок это займёт?». Ответы на эти во-
просы активизируют личностный по-
тенциал развивающегося человека. 
Однако как диагностировать мотива-
цию человека? Ответ на данный во-
прос, на наш взгляд, позволит дать 
определение мотивации. 

Под мотивацией мы понимаем це-
ленаправленную активность человека, 
связанную с реализацией перспектив-
ного целеполагания, которое «как 
чувство ценности чего-либо для „Я”» 
[5, с. 516] в данном случае соотносит-
ся с доминирующей ценностью чело-
века, определяющей его активность на 
длительный отрезок времени. Пер-
спективное целеполагание как важ-
нейшая ценностная ориентация чело-
века заключает и выражает личност-
ную значимость социальных, нрав-
ственных ценностей, отражая цен-
ностное отношение к действительно-
сти. Перспективное целеполагание по-
казывает и регулирует степень активно-
сти человека, определяет в значитель-
ной степени доминирующий мотив и 
самооценку, личностную направлен-
ность. По В. Франклу [7], «ценности 
ведут и притягивают человека… у че-
ловека всегда имеется свобода: свобо-
да делать выбор между принятием и 
отверганием предлагаемого, т. е. меж-
ду тем, осуществить потенциальный 
смысл или оставить его нереализован-
ным» (цит. по [1, с. 54]).  

Содержательная сторона целена-
правленной активности человека, в 
которой отражено отношение к дея-
тельности и в определённой мере к 
себе, к другим людям, раскрывается 
через посредство анализа системно-

структурной организации компонен-
тов, характеризующих с объективно-
психологической стороны мотиваци-
онную сферу человека: мотивационно-
организационного, интеллектуально-
волевого, коммуникативного, эмоцио-
нально-волевого. Структура мотиваци-
онной сферы не статична, она изменяет-
ся. Так, на первом году обучения в вузе, 
по результатам наших исследований, 
доминирующую позицию занимает мо-
тивационно-организационный компо-
нент (дисциплинированность, организо-
ванность, ответственность, трудолю-
бие), на втором – интеллектуально-
волевой (самостоятельность, инициа-
тивность, познавательная активность), 
на третьем – коммуникативный (эмпа-
тия, общительность, коммуникативная 
совместимость) и на четвёртом – эмоци-
онально-волевой (уверенность, настой-
чивость, целеустремлённость). Установ-
лено, что на четвёртом году обучения 
структурная организация компонентов 
мотивационной сферы учащейся моло-
дёжи имеет ярко выраженное единство, 
на что указывают более тесные корре-
ляционные связи между компонентами 
мотивации (р < 0,001). 

По уровню развития названных 
компонентов и черт/качеств, входя-
щих в структуру компонентов, можно 
через посредство наблюдения и экс-
пертных оценок (10-балльная шкала 
оценок) определить выраженность 
объективно-психологических компо-
нентов мотивации человека к деятель-
ности, в том числе к учебной. С. Л. Ру-
бинштейн писал: «Субъект своих дея-
ний в актах своей творческой самоде-
ятельности не только обнаруживается 
и проявляется – он в них созидается и 
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определяется. Поэтому тем, что он де-
лает, можно определять то, что он 
есть; направлением его деятельности 
можно определять и формировать его 
самого» [6, с. 106]. 

С мотивацией тесно соотнесена 
самооценка. На данный факт указывал 
С. Л. Рубинштейн [6]. Самооценка, по 
его мнению, связана с социальным 
мотивом – стремлением выполнить 
общественный долг, проявить себя, 
заслужить признание членов коллек-
тива, общества в целом. 

Мы определяем самооценку как 
внутренний личностный план целост-
ной регуляции действия, поведения, 
интегрирующий в себе особенности 
целеполагания (исходный уровень 
притязаний, взаимосвязь и расхожде-
ние («мостик») между реальной (удо-
влетворяющей) и идеальной этапными 
целями действия), динамику уровня 
притязаний в ситуациях «успех» и «не-
удача», оценку вероятности достиже-
ния цели (степень уверенности или со-
мнений в ситуациях «успех» и «неуда-
ча», определяемую по 100-процентной 
самооценочной шкале), оценку до-
стигнутого результата. Таким образом, 
самооценка рассматривается нами как 
системное личностное образование, 
включающее целый ряд важнейших 
психологических компонентов регу-
ляции действия и деятельности в их 
взаимосвязи. Анализ структурных ха-
рактеристик самооценки позволяет 
определить её содержательную направ-
ленность. Ещё раз отметим, что само-
оценка тесно связана с доминирующим 
мотивом и отражает его содержатель-
ную направленность. Осуществить 
диагностику доминирующей мотива-

ции и соотносимой с ней самооценки 
позволяет также мотивационно-само-
оценочный опросник (МСО) [3]. 

Самооценка как важнейшая со-
ставляющая самосознания человека 
выступает центральным регулятор-
ным компонентом в структурной ор-
ганизации поликомпонентов «отно-
шение/личность». Изучение само-
оценки/отношения на уровне действия 
позволило обнаружить несколько её 
разновидностей: адекватная, адекват-
но высокая, адекватно низкая, зани-
женная, завышенная, адекватная с 
тенденцией к завышению, адекватная 
с тенденцией к занижению, несфор-
мированная (неустойчивая), несфор-
мированная с тенденцией к завыше-
нию, несформированная с тенденцией 
к занижению. 

Актуальность изучения проблемы 
самооценки, согласно точке зрения    
С. Л. Рубинштейна, состоит в том, что, 
во-первых, этот нравственно-психоло-
гический механизм связан с формиро-
ванием «одного из ценнейших харак-
терологических свойств человека – 
ответственного отношения к делу, и в 
этом смысле самооценку можно рас-
сматривать как нравственный регуля-
тор поведения и деятельности, и, во-
вторых, он является массовидным, 
проявляющим себя у каждого челове-
ка в различных сферах его деятельно-
сти» [6, с. 472]. «Успех или неуспех 
действующего лица может быть понят 
по-разному – или как чисто личный 
успех, или как успех определённого 
общественного дела» [6, с. 474]. 

Существенным аспектом, характе-
ризующим уровень самооценки, яв-
ляются изменения как в целеполага-
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нии, так и в эмоциональной сфере, в 
переживаниях уверенности в дости-
жении цели действия. Содержатель-
ный аспект самооценки раскрывается 
через анализ особенностей этапного 
целеполагания, а также эмоциональ-
ных переживаний уверенности ‒ сомне-
ний, соотнесённых с целеполаганием и 
достигнутым результатом. Эффектив-
ный и надёжный уровень достижений 
свойствен, как правило, личности с 
адекватной самооценкой и характеризу-
ется объективностью, осознанностью, 
самостоятельностью, инициативностью, 
нравственностью, саморегуляцией. 

Самооценка как центральный со-
держательный компонент саморегуля-
ции [2], отношения/личности форми-
руется и развивается в процессах дея-
тельности и общения, в процессе вос-
питания. Исследования показывают, 
что наиболее существенное влияние 
на формирование и развитие само-
оценки учащегося оказывают виды 
деятельности и общения, вынесенные 
за рамки обучения: занятия в музы-
кальной школе, в спортивных секциях, 
занятия по интересам в Доме творче-
ства и т. п. Участие в таких видах дея-
тельности позволяет учащемуся ста-
вить «задачи на смысл», решение ко-
торых способствует гармоничному 
развитию самооценки, ведёт к осозна-
нию эмоциональных переживаний. 
Однако следует заметить, что в настоя-
щее время наблюдается резкое сниже-
ние количества содержательных духов-
но-нравственных бесплатных образова-
тельных и культурно-оздоровительных 
услуг для детей и учащейся молодёжи, 
что, конечно, негативно сказывается 
на становлении отношения/личности. 

Можно отметить тот факт, что в со-
временных социально-экономических 
условиях увеличилось количество де-
тей, учащейся молодёжи с деструк-
тивной самооценкой (заниженной, за-
вышенной, несформированной), кото-
рая является одной из причин их де-
структивного поведения, социально 
неадекватного отношения к деятель-
ности, духовно-нравственной незрело-
сти. 

Мотивация и самооценка как со-
держательные характеристики отно-
шения/личности, сформированные на 
основе интериоризации деятельно-
сти/отношений, находят своё проявле-
ние в экстериоризации отношений, 
влияя на процессы поведения и дея-
тельности. В зависимости от того, ка-
кова структура мотивации и соответ-
ствующая ей самооценка, личность 
выстраивает свою логику отношения к 
деятельности, к себе, к другим людям, 
к социальной действительности. 

Мотивация и самооценка откры-
вают нам ту сторону отношения, ко-
торая участвует во взаимодействии с 
действительностью, определяя широ-
ту, интенсивность, устойчивость, со-
знательность воздействия, процесс 
протекания взаимодействия, его ин-
тенсивность, качество, направление. 
Мотивация и самооценка как содер-
жательно-смысловые характеристики 
отношения человека к деятельности 
определяют интенсивность проявле-
ний качеств/черт личности в деятель-
ности, реализующих деятельность на 
её исполнительном этапе. Нарушения 
в сфере мотивации и самооценки при-
водят к деструктивным формам пове-
дения, к проявлениям нигилизма и 
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другим, что, конечно же, сказывается 
негативно на продуктивности выпол-
няемой деятельности. 

Личность, в структуре которой 
доминируют мотивы деловой коллек-
тивистской направленности и соответ-
ствующая ей адекватная самооценка, 
строит свои взаимоотношения с соци-
альной средой с учётом требований 
этой среды, а также на основе рефлек-
сии прошлого, настоящего и позитив-
ного прогноза на будущее. Такие со-
держательные характеристики лично-
сти свойственны учащейся молодёжи 
с социально адекватным типом отно-
шения к деятельности. 

Деловая коллективистская моти-
вация интерпретируется нами как 
опредмеченная потребность личности, 
содержанием которой выступают со-
циально приемлемые ценности, цели, 
условия, средства деятельности. Пред-
метное содержание их отражено в со-
знании в виде «личностных смыслов», 
переживаемых в форме стремлений, 
желаний и проявляемых на экстерио-
ризированном уровне в дисциплини-
рованности, ответственности, само-
стоятельности, инициативности, по-
знавательно-творческой активности, 
эмоциональной устойчивости к от-
рицательным факторам, позитивно-
содержательном общении. 

При доминировании в структуре 
личности лично-престижной мотива-
ции и неадекватных форм самооценки 
(завышенной, заниженной, с тенден-
цией к завышению или занижению, 
неустойчивой, адекватно низкой) спе-
цифическим образом строится система 
отношений к себе, к деятельности, к 
другим людям, к социальной действи-
тельности. Отношение к деятельности 

в этом случае можно обозначить как 
социально неадекватное. Результатом 
такого отношения является нарушение 
целостности учебной деятельности, и 
в таком случае следует говорить не об 
учебной деятельности, а об учебной 
работе. Личность учащегося с таким 
типом отношения к учебным обязан-
ностям требует коррекции. 

Лично-престижная мотивация – 
это опредмеченное побуждение, ори-
ентированное на личное самоутвер-
ждение учащегося средствами учеб-
ной деятельности. Реальные ценности 
учебной деятельности в данном слу-
чае отражаются в сознании учащегося 
в субъективно неадекватной форме, в 
качестве средств лично-престижного 
самоутверждения. 

У учащейся молодежи с социально 
неадекватным типом отношения к 
учебной деятельности отмечается «уз-
кая» целевая перспектива или полное 
ее отсутствие в деятельности. Прояв-
ляя постоянную озабоченность лич-
ным самоутверждением, они недоста-
точно четко представляют себе сред-
ства достижения целей деятельности. 
Все это приводит к низкому само-
контролю, к эмоциональной неустой-
чивости при возникновении специфи-
ческих трудностей, к снижению про-
дуктивности деятельности. 

Учащиеся с социально неадекват-
ным типом отношения к учебной дея-
тельности подразделяются нами на че-
тыре подгруппы: 1) с субъективным из-
бирательно-положительным типом от-
ношения; 2) с субъективно-пассивным 
типом отношения; 3) с субъективно-
несформированным типом отношения; 
4) с субъективно-негативным типом от-
ношения. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

136 

Заключение 
Личность, в зависимости от со-

держания её «внутренних условий», 
строит свои отношения с социальной 
действительностью, определяя их спе-
цифику. Отношение к деятельности – 
это сущностная характеристика лич-
ности. Вероятно, можно употреблять 
такое понятие, как Я-отношение (от-
ношение/личность). Отношение лич-
ности к социальной действительности 
формируется в процессе взаимодей-
ствия с этой действительностью, за-
крепляясь в сознании человека внача-
ле в виде форм поведения, а в даль-
нейшем ‒ в виде содержательных ха-
рактеристик личности: мотивации, 
самооценки, совокупности качеств 
личности, что и определяет в после-
дующем форму и содержание отно-
шения личности к деятельности, её 
продуктивность. Личность и отноше-
ние к деятельности, как показали 
наши исследования, – это два взаи-
мосвязанных и взаимозависимых по-
нятия, имеющих одинаковое систем-
но-структурное строение. 

Отношение к деятельности, ста-
новясь содержательной характери-

стикой личности, её сущностью, де-
лает её (личность) способной к орга-
низации и самоорганизации, регуля-
ции и саморегуляции как своего по-
ведения и своей деятельности, так и 
поведения и деятельности других.     
Я-отношение – это внутренняя основа 
отношения человека к действитель-
ности, обеспечивающая его связь (от-
ношение) с этой действительностью. 
И в этом смысле об отношении лич-
ности к деятельности следует гово-
рить как об Я-отношении к отноше-
нию. Я-отношение к отношению за-
ключает в себе смысл отношения лич-
ности к действительности, порождён-
ный ею самой исходя из своих по-
требностей и возможностей, из содер-
жания своих «внутренних условий»; 
определяет субъект-объектные взаи-
модействия, субъект-субъектные и 
субъект-объект-субъектные взаимоот-
ношения и в итоге результативность 
деятельности. По уровню сформиро-
ванности содержательных характери-
стик Я-отношения можно прогнозиро-
вать и диагностировать активность 
личности в деятельности, а также её 
продуктивность. 
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OF PRODUCTIVITY OF HUMAN ACTIVITY 

 
The article shows that the motivation and self-esteem being formed and manifested in the 

activities in the process of education and training through the system of human relationships 
and interactions with the objects of activities, with adults, with the external conditions of the 
social environment, has a great hold over the productivity of work. The criteria were given 
allowing to diagnose the level of motivation and self-esteem, as well as to determine the de-
gree of person activity in the activities and based on this to forecast productivity of activities. 
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ОТЛИЧИЯ В ВЫРАЖЕННОСТИ СУБЪЕКТНЫХ КАЧЕСТВ  

ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ1 
 

Статья посвящена описанию субъект-субъектной педагогиче-
ской позиции как важнейшего условия становления субъектности 
учащегося. Представлены достоверные различия в педагогических 
выборках по параметрам, характеризующим установки и реакции в 
адрес учеников. Различия указывают на то, что педагоги начальной 
школы активно влияют на поведение детей, используя традицион-
ные «родительские» приемы. Выделение доминирующих признаков 
в структуре переменных свидетельствует о том, что субъект-
субъектная позиция педагога не зависит от уровня развития субъ-
ектных характеристик личности. Следовательно, педагогическая 
компетентность в области организации субъект-субъектного взаи-
модействия нуждается в дальнейшем осмыслении. 

Ключевые слова: экопсихологический подход, экопсихологиче-
ские типы взаимодействия, педагогическая субъектность, субъ-
ект-субъектные отношения. 

___________ 
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 17-06-00871). 
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Главным участником, активным 
саморазвивающимся субъектом со-
временного учебного процесса явля-
ется, несомненно, учащийся, вклю-
ченный в учебную деятельность и 
многостороннее общение. Достижение 
современных предметных, метапред-
метных и личностных результатов об-
разования предполагает способность 
обучающегося быть субъектом уни-
версальных учебных действий (УУД), 
и их формирование должно происхо-
дить целенаправленно.  

В. И. Панов подчеркивает (В. И. Па-
нов, 2007, 2014, 2015, 2016), что фор-
мирование субъектности обучающего-
ся происходит целенаправленно, если 
в качестве исходного основания для 
построения образовательных техноло-
гий использованы психологические 
модели тех субъектных качеств, кото-
рые ребенку необходимы, чтобы быть 
субъектом и предметных, и универ-
сальных учебных действий. В настоя-
щий момент формирование универ-
сальных учебных действий происхо-
дит согласно дидактической парадиг-
ме – универсальные действия форми-
руются/развиваются в рамках кон-
кретного учебного предмета. В психо-
дидактической парадигме (В. В. Да-
выдов, 1972; В. И. Панов, 2007 и др.) в 
качестве цели обучения выделяются 
именно субъектные качества обучаю-
щихся, а предметное содержание 
учебного материала и действия с ним 
используются педагогом в качестве 
психолого-педагогического средства 
для развития субъектности обучающе-
гося. Таким образом, педагог должен 
создать условия для становления 
субъектности учащегося, что предпо-
лагает наличие субъектной позиции 
самого педагога.  

В современной психолого-педаго-
гической практике исследование субъ-
ектной позиции педагога является од-
ной из самых трудных исследователь-
ских задач. Получение объективных 
данных о позиции педагога связано с 
определенными сложностями: отсут-
ствует общепризнанный диагностиче-
ский инструментарий, наблюдение за 
проявлением субъектных качеств за-
труднено, в тестировании педагоги 
дают социально «привлекательные» 
и трудносопоставимые ответы. Так, 
исследователи имеют дело с много-
численными качественными харак-
теристиками педагогических выбо-
рок (возраст, стаж, преподаваемый 
предмет и др.).  

В рамках экопсихологического 
подхода (В. И. Панов, 2007, 2013, 
2015) выделены шесть базовых типов 
экопсихологических взаимодействий 
между компонентами системы «уча-
щийся – учитель (образовательная сре-
да)». Тип взаимодействия определяется 
ролевой позицией каждого из его ком-
понентов, каждый партнер по взаимо-
действию может занимать как субъ-
ектную, так и объектную позицию:  

– объект-объектный, когда взаимо-
действие в системе «учащийся – учи-
тель (образовательная среда)» фор-
мальное и характеризуется пассивно-
стью обеих сторон; 

– объект-субъектный, когда уча-
щийся, занимая пассивную позицию 
по отношению к процессу обучения, 
выполняет роль объекта воздействия 
со стороны образовательной среды и 
учителя как ее субъекта. Субъектность 
учащегося при таком типе взаимодей-
ствия имеет характер реакции на 
внешний стимул, на педагогическое 
воздействие; 
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– субъект-объектный, когда обра-
зовательная среда и учитель как ее 
субъект выступают в качестве объекта 
восприятия, анализа и оценки со сто-
роны учащегося.  

В субъект-субъектных отношени-
ях компоненты системы «учащийся – 
учитель (образовательная среда)» за-
нимают активную ролевую позицию 
по отношению друг к другу. Однако 
субъектная позиция может проявлять-
ся как в сотрудничестве, так и в кон-
курентных отношениях. В связи с 
этим в субъект-субъектном общении 
В. И. Панов выделяет три подтипа:  

‒ субъект-обособленный, в кото-
ром каждый из компонентов системы 
«учащийся – учитель (образователь-
ная среда)» занимает активную пози-
цию по отношению к другому, не 
принимая во внимание субъектность 
другого компонента. Учебная ситуа-
ция носит характер взаимного непо-
нимания, конкуренции, борьбы;  

‒ субъект-совместный, характери-
зующийся совместно-распределенной 
деятельностью по достижению общей 
цели;  

‒ субъект-порождающий, характе-
реный для тех ситуаций, когда уча-
щийся и учитель объединены в субъ-
ектную общность, требующую взаим-
ного обмена знаниями, опытом, спо-
собами совместно выполняемых дей-
ствий, их присвоения и, следователь-
но, изменения своей собственной 
субъектности.  

С целью уточнения параметров 
педагогической субъектности было 
проведено несколько пилотажных ис-
следований (И. В. Плаксина, 2015, 
2016), которые позволили сделать вы-

воды о том, что маркерами педагоги-
ческой субъектности могут выступать 
параметры, характеризующие жизне-
стойкость личности как готовность 
действовать осмысленно и активно, а 
также типы профессиональной иден-
тичности педагогов. Эмоционально 
окрашенная субъектная позитивная 
идентичность может служить индика-
тором субъект-порождающих отноше-
ний, а прагматическая идентичность − 
субъект-совместных отношений. По-
скольку экспериментальные данные 
были получены на малой и слабодиф-
ференцированной выборке, то иссле-
дование было продолжено на расши-
ренной выборке.  

В исследовании приняли участие 
две группы педагогов: учителя началь-
ных классов (N = 50) – группа 1, учи-
теля русского языка и литературы 
школ Владимира и Владимирской об-
ласти (N = 30) – группа 2.  

Цель исследования состояла в вы-
явлении отличий в выраженности па-
раметров педагогической субъектно-
сти в исследовательских выборках, а 
также в обнаружении взаимосвязей 
параметров субъектности и характе-
ристик субъект-субъектных отноше-
ний. В качестве параметров, характе-
ризующих педагогическую субъект-
ность и характер отношений в системе 
«педагог ‒ учащийся», были выбраны: 

‒ характеристики жизнестойкости: 
вовлеченность, контроль как соб-
ственная ответственность, принятие 
риска, жизнестойкость (Д. А. Леонть-
ев, 2006); 

‒ типы профессиональной иден-
тичности (Е. П. Ермолаева, 2011); 
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‒ поленезависимость как автономия 
личности (В. В. Селиванов, К. А. Осо-
кина, 2015); 

‒ параметры, характеризующие эк-
зистенциальную наполненность лично-
сти как субъективное индивидуальное 
переживание человеком своего бытия 
(И. Н. Майнина, 2011); 

‒ параметры, характеризующие 
воспитательные реакции и установки 
учителя по отношению к учащемуся 
(Е. И. Середа, 2006); 

‒ параметры, характеризующие 
восприятие образовательной среды   
(В. А. Ясвин, 2001, 2011). 

По отношению к эмпирическим 
данным, полученным в процессе диа-
гностических срезов, были использова-
ны методы математической статистики: 
критерий различения, метод ранговой 
корреляции, метод нахождения макси-
мального корреляционного пути.  

В табл. 1, 2, 3 представлены срав-
нительные результаты, полученные в 
выборках двух групп. 

Табл. 1. Установки и педагогические реакции педагогов разных групп 

Параметр 
 
 
 
 

Группа 

Установ-
ки на по-
ощрение 
занятости 

Строгие 
реакции 
в адрес 
детей 

Установ-
ки на по-
ощрение 

зависимо-
сти от 

учителя 

Раздра-
житель-

ные реак-
ции в ад-
рес уче-

ника 

Установ-
ки на по-
давление 
агрессив-

ности 
ребенка 

Установ-
ки на ин-
фантили-

зацию 
ученика 

Установки 
на симбио-
тические 

отношения 
с учениками 

1  3,13 ‒1,60 ‒0,67 ‒0,60 2,47 ‒0,53 0,07 
2 5,56 0,28 2,10 ‒1,18 5,06 0,36 1,18 

 
Табл. 2. Полезависимость и характеристики экзистенциальной наполненности 

в выборках педагогов разных групп 
Параметр 

 
Группа 

Самоди-
станци-
рование 

Само-
трансцен-

денция 

Свобода Ответ-
ственность 

Экзистенция Полезави-
симость 

1  32,63 68,70 38,03 42,23 80,27 119,30 
2 32,56 66,76 38,04 44,38 82,42 122,34 

 
Табл. 3. Характеристики жизнестойкости и типы профессиональной  

идентичности педагогов разных групп 
Параметр 

 
 

Группа 

Вовле-
ченность 

Кон-
троль 

Принятие 
риска 

Жизне-
стойкость 

Эмоцио-
нальная 
иденти-
фикация 

Прагма-
тическая 
иденти-
фикация 

Негатив-
ная иден-

тификация 

1 54,07 47,33 27,07 128,47 24,20 23,80 8,00 
2 55,50 45,56 26,62 126,46 24,42 22,92 6,40 

 
По отношению к полученным ре-

зультатам был использован U-критерий 
Манна ‒ Уитни. Достоверные разли-

чия были обнаружены только по па-
раметрам, характеризующим установ-
ки и педагогические реакции: «Уста-
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новки на поощрение занятости» (при   
p < 0,01), «Строгие реакции в адрес 
ученика» (при p < 0,05), «Установки на 
зависимость от учителя» (при p < 0,05), 
«Подавление агрессии» (при p < 0,01). 

Полученные результаты указыва-
ют на то, что педагоги начальных 
классов активно влияют на поведение 
детей, используя традиционные прие-
мы опекающего родителя, а педагоги 
средней школы, напротив, подавляют 
детскую агрессию, демонстрируют раз-
дражение и при этом также формируют 
инфантильность и зависимость от педа-
гога. В целом обе позиции характери-
зуют субъект-объектные отношения в 
учебном процессе. 

Далее по отношению к получен-
ным данным были использованы ме-
тод ранговой корреляции (r-Спирмена, 
r-крит 0,005 ≈ 0,332), метод нахожде-
ния максимального корреляционного 
пути и расчеты рангов по максималь-
ным взаимосвязям, по сумме значи-
мых взаимосвязей, по количеству вза-
имосвязей и определены средние ран-
говые места переменных по их вкладу 
в корреляционные связи. 

Корреляционный анализ выявил 
следующие значимые связи исследуе-
мых параметров, характеризующих 
педагогическую субъектность: 

‒ параметр образовательной среды 
«Зависимость» образует обратную 
корреляционную связь с параметром 
«Экзистенция» (r = ‒0,201); 

‒ параметр «Пассивность» образу-
ет обратную корреляционную связь с 
параметрами «Экзистенция» (r =          
= ‒0,255), «Свобода» (r = ‒0,206) и 
«Самодистанцирование» (r = ‒0,212); 

‒ параметр среды «Активность» 
связан с установками и реакциями пе-
дагога в адрес ученика – «Установка 
на подавление воли» (r = 0,228), 
«Строгие реакции в адрес ученика»      
(r = 0,284), «Поощрение зависимости 
ученика от педагога» (r = 0,297), 
«Установка на симбиоз» (r = 0,211).  

Полученные корреляционные вза-
имосвязи позволяют сделать вывод о 
том, что параметр «Активность» обра-
зовательной среды воспринимается пе-
дагогами как авторитарное или чрез-
мерно опекающее воспитывающее пе-
дагогическое воздействие. Важно от-
метить, что параметр «Социально же-
лательные установки по отношению к 
учащемуся» образовал значимую корре-
ляционную связь с установкой на сим-
биоз в отношениях. Эти результаты 
подчеркивают необходимость глубокого 
анализа отношений в диаде «педагог ‒ 
учащийся», остающихся в большей 
степени субъект-объектными. 

Этот вывод подтверждается обна-
руженной корреляционной связью па-
раметров «Полезависимость» и «Со-
циально желательные установки в 
воспитании» (r = 0,313). Полезависимая 
форма поведения характеризуется тен-
денцией «слитного» взаимодействия с 
окружением, зависимостью от норм и 
требований социума, опирается на сте-
реотипы и предубеждения и, несомнен-
но, препятствует развитию субъект-
совместных и субъект-развивающих 
видов взаимодействия. 

Дальнейший анализ выявил взаимо-
связь полезависимости и параметров, 
характеризующих экзистенциальную 
наполненность и жизнестойкость 
(табл. 4). 
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Табл. 4. Коэффициенты корреляции, указывающие на взаимосвязь параметров, 
характеризующих экзистенциальную наполненность, полезависимость  

и жизнестойкость личности 

Параметр,  
характеризующий  

субъектность 

Коэффициенты корреляции (Пирсон) 
r-крит, 005=0,195 
r-крит, 001=0,254 

Полезависимость Свобода (‒0,353); экзистенция (‒0,305); принятие риска (‒0, 206) 
Жизнестойкость Экзистенция (0,542); ответственность (0,513); свобода (0,377); са-

мотрансценденция (0,274); самодистанцирование (0,424); раздра-
жительные реакции в адрес учащегося (‒0,421); подавление воли 
учащегося (‒0,223) 

 
Анализ перечня доминирующих и 

подчиненных признаков в структуре 
переменных позволил объединить па-
раметры в соподчиненные блоки, ха-
рактеризующие ту или иную сторону 
педагогической субъектности: 

�  доминирующий блок субъект-
ных качеств личности «Осмыслен-
ность жизни или переживание челове-
ком онтологической значимости жиз-
ни» включил в себя следующие пара-
метры: свободу; экзистенцию; ответ-
ственность; самотрансценденцию; са-
модистанцирование; жизнестойкость; 
вовлеченность; контроль; принятие 
риска; 

� подчиненный блок «Авторитар-
ное управление/„жесткое” формиро-
вание» составляют следующие пара-
метры: раздражительные реакции в 
адрес ученика; установка на инфанти-
лизацию; подавление воли; поощре-
ние занятости; подавление агрессив-
ных реакций; 

� подчиненный блок «Опекающее 
управление/„мягкое” формирование» 
включил в себя следующие парамет-
ры: социально желательные установки 
по отношению к учащемуся; установ-
ку на симбиоз; поощрение зависимо-

сти от учителя; строгие реакции в ад-
рес ученика; 

� подчиненный блок «Образова-
тельная среда» составляют параметры 
образовательной среды: активность, 
пассивность, зависимость, свобода.  

Определение максимальной силы 
взаимосвязи и количества значимых 
связей каждой переменной позволило 
выявить средний ранг каждой пере-
менной по силе вклада в полученную 
структуру. Результаты представлены в 
табл. 5. Таким образом, доминирую-
щими характеристиками педагогиче-
ской субъектности являются экзи-
стенция и жизнестойкость личности. 
Уровень их развития определяет ха-
рактер тех отношений, которые педа-
гог реализует при взаимодействии с 
учащимся. Однако выполненное ис-
следование позволяет сделать вывод о 
том, что субъект-субъектная педаго-
гическая позиция, способствующая 
формированию субъектности учаще-
гося, не является простой производной 
осмысленности жизни. Педагогическая 
выборка с доминирующими признака-
ми субъектности в структуре качеств 
демонстрирует проявление в професси-
ональной деятельности привычных 
субъект-объектных отношений. 
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Табл. 5. Средние ранговые места переменных в таблицах корреляций 
в педагогической выборке 

Переменная Средний ранг 
Свобода 19 
Зависимость 21 
Пассивность 15 
Активность 12 
Социально желательные установки в воспитании 24 
Подавление воли учащегося 10 
Поощрение занятости 14 
Строгие реакции в адрес учащегося 18 
Поощрение зависимости от учителя 16 
Раздражительные реакции в адрес ученика 11 
Подавление агрессии детей 17 
Установка на инфантилизацию 23 
Установка на симбиотические отношения 22 
Поленезависимость / полезависимость 13 
Самодистанцирование 8 
Самотрансценденция 20 
Свобода (параметр образовательной среды) 5 
Ответственность 9 
Экзистенциальность 1 
Вовлеченность 7 
Контроль 6 
Принятие риска 4 
Жизнестойкость  2 

 
Мы можем сделать предположе-

ние, что стиль педагогической дея-
тельности, ролевые позиции во взаи-
модействии, присущие педагогам экс-
периментальной выборки, были не-
критично усвоены на этапах профес-
сионального становления, поэтому 
при развитии профессиональной пе-
дагогической субъектности нужно 
учитывать два необходимых направ-
ления:  

‒ развитие жизнестойкости и фор-
мирование экзистенциальной напол-
ненности личности, что в целом соот-
ветствует становлению зрелой лично-

сти и позиции взрослого во взаимо-
действии. В практике активной психо-
логической работы по совершенство-
ванию профессиональной деятельно-
сти это может происходить в рамках 
тренинговой работы, направленной 
на развитие самосознания, рефлек-
сивных способностей, личностного 
потенциала; 

‒ освоение коммуникативных тех-
нологий, которые позволят педагогу 
овладеть необходимыми компетенци-
ями в области субъект-субъектного 
взаимодействия, порождающего субъ-
ектность ребенка. 
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DIFFERENCES IN SEVERITY OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL  
PEDAGOGUES' SUBJECT QUALITIES1 

 
The article is dedicated to description of subject-subject pedagogical position as the most 

important condition for forming of school-student’s subjectness. The article represents relia-
ble differences in pedagogical excerpts by parameters, characterizing precepts and reactions 
to school-students. The differences showing that primary school pedagogues effect on chil-
dren's behavior actively, with usage of traditional "parental" methods. Accentuation of domi-
nating signs in structure of variables demonstrates that subject-subject position of a peda-
gogue does not depend on person's subject characteristics development level. Consequently, 
pedagogical competence in scope of organization for subject-subject interaction needs further 
comprehension.  

Key words: ecopsychological approach, ecopsychological types of interaction, pedagogi-
cal subjectness, subject-subject relations. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
 

В статье анализируется роль культурно-образовательного про-
цесса в обеспечении жизнестойкости человечества в условиях интен-
сивного развития науки и техники; приводятся научные аргументы, 
убеждающие в целесообразности усиления культуросообразных начал 
современной социально-экономической жизни общества. 

Ключевые слова: культурно-образовательный процесс, культу-
ра общества, законы сотрудничества. 

 
Действующие законы жизни чело-

веческого общества, насыщая homo 
sapiens силой творчества и созидания, 
породили культурно-образовательный 
процесс. Развитие культурно-образо-
вательного процесса, содержащего в 
себе возможности интеграции культу-
ры, науки, техники и образования, 
стало мощным двигателем цивилиза-
ционных преобразований. Его прояв-
ление изменяет не только среду оби-
тания человека, но и возможности че-
ловека, его духовный, интеллектуаль-
ный и практический потенциал. Эффек-
тивность отмеченного процесса во мно-
гом определяется способностями и та-
лантами как отдельных личностей, так 
и человеческого сообщества в целом.  

Современные мощные творческие 
силы человечества изменяют лицо 
нашей планеты. Они вторгаются в са-
мые глубокие пласты океана, преодо-
левают плотные слои атмосферы, поз-

воляют овладеть космическим про-
странством. Однако жизнь отдельно 
взятого индивида все еще оставляет же-
лать лучшего. Складывается впечатле-
ние, что величайшие умы, создавая тех-
ническое могущество, будто бы не заме-
чали жизни людей на планете: их голод, 
раннюю смертность, самоистребление. 
Уровень научно-технического развития 
человечества, его богатство и дина-
мизм вместе с тем оставляют жизнь 
многих людей на «обочине» прогрес-
са, в состоянии заброшенности. Мил-
лионы людей в отдельных регионах 
все еще находятся на грани выжива-
ния, воспроизводя смерть, голод, 
агрессию. Таким образом, адаптация че-
ловечества к техническому прогрессу 
как это ни парадоксально, провоцирует 
гибель живого на Земле. Даже суще-
ствующая роскошь порой может пре-
вращаться в разрушительную духовно-
материальную силу. Давно замечено, 
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что динамика достижений, приписы-
ваемая научно-техническому процес-
су, порождает для человечества неис-
числимые беды, рост смертности и де-
градацию, поскольку многие, даже пе-
редовые, страны не обладают силой 
преодоления бедности и голода.  

Сегодня совершенно очевидно, 
что состояние современного мира с 
его «динамизмом» и «обогащением» 
следует рассматривать не столько с 
позиции динамической методологии 
накопления богатства, используемой 
для вычисления прибыли и расшире-
ния капитала, сколько с позиции жиз-
ни отдельно взятого человека. Нали-
чие хронического голода, тотального 
насилия закладывает предпосылки для 
роста бунтарских настроений и укреп-
ления религиозного фанатизма, амо-
ральности и преступности. Анализ со-
временной социокультурной ситуации 
убеждает в том, что наблюдаемое се-
годня расширение внешних границ 
общественной свободы, возникнове-
ние информационного общества, рез-
кое увеличение информационных по-
токов и создание новых видов средств 
массовой коммуникации ‒ все это не 
только не привело к расширению про-
странства самореализации и свободы 
отдельной личности, но, напротив, 
еще более закрепостило сознание че-
ловека. Нельзя не принимать во вни-
мание, что современный человек по-
гружен в насыщенную и порой агрес-
сивную информационную среду, 
наполненную информацией, которая 
стимулирует различные, зачастую не-
прогнозируемые, реакции и формиру-
ет мозаичный образ реальности. Гос-
подство экранной культуры на совре-

менном этапе жизни человечества 
оказывает деструктивное влияние на 
сознание человека, подчиняя его навя-
занным, не всегда культуросообраз-
ным параметрам жизнедеятельности. 

Отмечая такой характер совре-
менного мира как «ускользающего» 
(умирающего) явления, следует вме-
сте с тем не забывать о том, что мир 
многомерен: он требует познания на 
основе равновесомости своих различ-
ных измерений. Наличие миллионов 
страдающих людей – это следствие 
деформации ценностного слоя куль-
туры, науки и, главное, деформации 
отношений взаимопонимания и со-
трудничества, которая проявляется в 
доминировании отношений конфрон-
тации и конкуренции. В таких услови-
ях механизм прогресса тормозится, 
его сдерживает груз духовной и мате-
риальной нищеты, локальной изоля-
ции, фальсификации компонентов че-
ловеческой жизнеспособности (от во-
ды до изобретаемых артефактов). Из-
менившаяся социокультурная среда 
предъявляет к духовным возможно-
стям человека требования, которые он 
оказывается не в состоянии реализо-
вать. При этом внутренний мир чело-
века как бы разрывается на части, 
размывается под воздействием им же 
порожденных механизмов. Все это 
приводит к тому, что человек теряет 
сам себя, начинает разрушаться его 
самобытность и неповторимость. В 
подобных обстоятельствах в явном 
виде актуализируется проблема поис-
ка способов защиты человека от нега-
тивного влияния – потребность оче-
ловечивания научно-технического и 
культурно-образовательного процес-
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сов, основанная на возвращении куль-
турно-образовательному процессу ис-
тинного сознательно-инновационного 
содержания, которое ориентировано 
на интересы духовного, творчески-
созидательного развития каждого от-
дельного человека и человечества в 
целом. В основе этого процесса лежит 
признание человека субъектом, со-
здающим свою среду обитания по че-
ловекосообразным законам, призна-
ние человека началом программы его 
социального действия для собствен-
ной «защиты и спасения» (П. Флорен-
ский). В данном случае речь идет о 
самореализации индивида в создании 
«рая» не в шалаше, а в своем Доме как 
объекте социального действия, в кото-
ром сливается индивидуальный талант 
человека с уровнем «строительной 
культуры» человечества. Возникающая 
практика обеспечения себя жильем со-
здает защитника малой родины, форми-
руя «алгоритм богатства» на основе об-
новления культурно-образовательного 
процесса через способность самотво-
рения (опираясь на прошлое, создавать 
будущее). В связи с этим люди стано-
вятся творцами своей истории – учатся 
на уроках прошлого, избегая ошибок в 
настоящем [2]. 

«Алгоритм богатства», основанный 
на принципе «Мы работаем, чтобы 
жить», утверждает полезность каждого 
индивида в формировании благополу-
чия во всем обществе (учиться быть по-
лезным) и неизбежно отражает практи-
ку «агента» по обустройству своей 
территории (собственника земли) че-
рез «умение делиться». Однако такая 
благотворительность как акт доброй во-
ли порождает деформацию культурно-

образовательного процесса. Источни-
ки обогащения во многом остаются 
скрытыми, дискретными, накопление 
осуществляется с нарушениями прав 
человека, поскольку не учитывается 
закон потребности и социальной спра-
ведливости. Согласно закону Парето, 
обогащение одних всегда осуществля-
ется за счет бедности других [2, с. 72 ‒ 
80]. При таком раскладе и появляется 
индекс человеческого потенциала: 
преобладает характер выбора для са-
мореализации человека труда через 
изобретения, профессионализм, ини-
циативу, внедрение достижений об-
новленного технического и техноло-
гического прогресса, участие в ис-
пользовании динамического ряда в 
расширении производства. Отсутствие 
«алгоритма богатства» (информация, 
профессионализм, партнёрство) сдер-
живает преобразования в социальной 
сфере, где преобладает принцип «Мы 
живём, чтобы работать».  

Как видим, одна из проблем в ди-
намике культурно-образовательного 
процесса ‒ это отсутствие защиты 
уникальности отдельно взятого чело-
века (индивида). Данную проблему 
попытался решить китайский мысли-
тель Лао-Цзы (VI ‒ V вв. до н. э.), со-
здавший учение о «недеянии», 
направленное на устранение эгоисти-
ческой выгоды. «Недеяние» ‒ это тео-
рия выбора средств для принятия ре-
шения в соответствии с законами при-
роды. «Недеяние» ‒ это поиск средств 
для защиты природы от человека. 
Древние мыслители, опираясь на зна-
ния, отстаивали принцип невмеша-
тельства в природу, чтобы избежать 
гибели самого человека [3]. Данный 
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принцип нашел поддержку и у рус-
ского писателя Л. Н. Толстого. Он 
считал, что источники зла и неисчис-
лимые бедствия ‒ в том, что люди са-
ми отступают от законов природы. 
Отсутствие реализации закона разум-
ной достаточности, устремление к 
безмерному обогащению неизбежно 
порождают долгие голодные годы [4, 
с. 616 ‒ 625]. Забвение соразмерно-
сти богатства с уровнем духовно-
нравственного развития, с одной сто-
роны, стимулирует динамизм и про-
грессивность жизни, но, с другой сто-
роны, обостряет проблему защиты и 
спасения. Таким образом, «недеяние» 
как осмотрительность и взвешенность 
обогащало мысль, интеллект в резуль-
тате запечатления в памяти истории 
[5, с. 186 ‒ 188]. 

Сравнительно-аналитический под-
ход к содержанию культурно-образо-
вательного процесса позволяет по-
нять, что без закона разумной доста-
точности и моделирования (прогнози-
рования) возможных разрушительных 
ситуаций мир теряет управление. Со 
снижением роли такого управления 
возникает разгул эгоистической сре-
ды. Исследование малых групп рас-
крывает тенденцию распыленности 
при малой созидательной активности, 
как правило сочетающейся с большой 
разрушительностью. Наличие сегмен-
тарности формирует многочисленные 
миры. К ним можно отнести: мир без-
молвия (природа без человека мертва); 
религиозные секты; фанатов, сообще-
ство воров в законе; клановую, оппози-
ционную самоизоляцию; элиту спорта, 
политики; криминальные банды; союз 
неудачников, жаждущих мщения; ба-

ронов национализма; фашизм и т. п. 
Истоками латентных групп (союзов, 
миров) являются отчуждение от се-
мейно-профессионального окружения, 
разочарование в близких людях, поте-
ря веры в справедливость, изгнание с 
пьедестала лидерства. Проявление со-
зданной малыми группами системы 
борьбы за справедливость, за возве-
личивание своего ничтожного куль-
турно-профессионального уровня, об-
ращение к способам девиантного по-
ведения для устранения противоречия 
между собой и существующим окру-
жением (закон психологической ре-
альности) формируют мощный бал-
ласт в восстановлении человечности 
человека. Древо девиации, ощущая 
непротивление окружающей действи-
тельности из-за некомпетентности 
управленцев1, пышно расцветает, рас-
пространяя при этом тягу других лю-
дей к образованию, культуре, истории, 
искусству [6, с. 78 ‒ 79]. Запоздалые 
научно-практические преобразования 
запускают необратимые процессы в 
развитии и динамике культурно-
образовательной системы страны. Си-
стема управленческих структур имеет 
тенденцию отставать от динамики по-
требностей людей. Да и культурно-
образовательный процесс не устраняет 
устаревшую информацию, что расши-
ряет ошибочные оценки и решения 
при реализации интересов как отдель-
ных индивидов, так и социальных 
групп. Архаизм мышления сохраняет 
ошибочные представления об эколо-

___________ 
1  Закон Паркинсона: «Чем выше по слу-

жебной лестнице, тем больше некомпетент-
ности». 
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гическом катастрофизме, заброшенно-
сти сельскохозяйственных угодий, по-
селений и т. п. Создаваемая скучен-
ность людей в мегаполисах не может 
быть фактором обеспеченности жиз-
недеятельности. Наряду с этим рост 
числа автомобилей не способствует 
повышению качества жизни. Беспре-
дельное истребление леса и отравле-
ние рек, озер также ведет к усилению 
деградации системы «человек ‒ при-
рода ‒ общество». Исследователи отме-
чают явления ослабления способности 
людей к правильному принятию реше-
ний и начало деградации умственной 
деятельности [7]. В таких условиях за-
дача культурно-образовательного про-
цесса состоит в том, чтобы на основе 
действия закона возвышения потребно-
стей обеспечить реформирование соци-
ально-экономических отношений в 
направлении достижения не столько 
количественного, сколько качествен-
ного совершенствования потребностей 
людей в процессе движения потребно-
стей от их низших (физиологических) 
к высшим (потребности самовыраже-
ния) формам (пирамида потребностей 
А. Маслоу). В самом деле наличие от-
сталости сознания личности укрепляет 
охлократические нормы поведения, 
тягу к низменным ощущениям (алко-
голизм, наркомания, национализм, 
желание властвовать и поддерживать 
иерархические условия жизни), а ду-
ховно-экологическая катастрофа ха-
рактеризуется не только дефицитом 
чистоты воздушных потоков, возник-
новением телесной и кислородной 
утомляемости, но и дефицитом чисто-
ты человеческих помыслов. Это мож-
но объяснить тем, что категория лю-

дей, составляющих «умирающие» 
элементы, сосредоточенные исключи-
тельно на выживании (низший уро-
вень потребностей), не в силах под-
няться на более высокие уровни реа-
лизации своих потребностей (потреб-
ности в уважении, самовыражении) до 
тех пор, пока не будут удовлетворены 
потребности более низких уровней, 
они вынуждены только «спасать себя 
от вампиров» [8, с. 115 ‒ 118]. Степень 
возрождения и очищения «умираю-
щих» элементов от деградирующего 
влияния зависит от меры поддержки 
людьми друг друга, от того, обладает 
ли человечество силой содружества, 
которая только и способна выступить 
средством воспроизводства человече-
ского (человечности) в человеке. Су-
ществующий в обществе социальный 
институт образования нужно напол-
нить ценностями любви, семьи, куль-
турой труда, обогатить человеческий 
капитал, что проявится в неповтори-
мости способностей и талантов каж-
дого человека. Вместе с тем суще-
ственно, что и достигнутый в обще-
стве материальный капитал нуждается 
в одухотворенности, а объекты обу-
стройства среды обитания людей ‒ в 
целенаправленной деятельности, реа-
лизующей функции защиты и спасе-
ния каждого из нас. 

Синтез духовно-энергетических по-
токов, сконцентрированных на любви 
к ближнему, способен устранить раз-
рушительные действия архаизма и 
консерватизма (монополии, варварство 
по отношению к природе, нерегулиру-
емое обогащение). Обращение к про-
шлому должно стать профилактикой 
нищеты на современном этапе разви-
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тия человечества. На этом пути необ-
ходимо вернуться к преодолению 
деформации всей системы управле-
ния. От иерархии социальных ин-
ститутов следует перейти к систем-
но-организационному порядку, по-
строенному на основе закона баланса 
интересов, согласно которому каждый 
социальный институт является рав-
ным среди равных, что приводит к за-
щищенности человека, к устранению 
его бездомности, к преодолению от-
чужденности. В результате человек 
вновь обретает свой Дом – ощущение 
и осознание готовности быть и оста-
ваться защитником общечеловеческих 
и семейных ценностей. Обустройство 
Дома – это воспроизводство менталь-
ности (огонь души). Человек, лишен-
ный дома, становится пассивно-
маргинальным существом, без культу-
ры, святости, ценностей. Не обладая 
памятью о предках, человек становит-
ся потенциальным разрушителем сре-
ды обитания. Дом возвращает людей к 
самим себе и направляет их усилия на 
охрану «родного пепелища».  

В современных условиях урбани-
зации люди давно забыли или потеря-
ли святость доместикации (одомашни-
вания окружающего пространства). 
Строительство Дома, обустройство 
окружающей среды обитания – это со-
творение домашней Вселенной. Вла-
делец созданного Дома верен заповеди 
«Без Троицы дом не строится» [9]. В 
ней сохраняется для всего русского 
народа единство земного и небесного. 
Троица – это соединение трех созида-
тельных сил, которые нам известны. 
Именно в сути Троицы отражается 
движение идей – от приземленных, 
разрушительных энергетических по-

токов к истине. Домостроение было и 
остается фактором культурно-образо-
вательного процесса, в котором взаи-
мопомощь соседей и становление до-
ма-крепости превращали силу власти 
над стихией в средство воспроизвод-
ства защиты от бедности. Отсутствие 
собственного дома приводило к потере 
своего Отечества, к деградации и 
смерти.  

Средством сохранения «непотоп-
ляемости» (несокрушимости) челове-
чества может быть учение о защите и 
спасении молодого поколения, сфор-
мулированное учеными-философами 
Б. П. Вышеславцевым (1877 – 1954) и 
П. А. Флоренским (1882 – 1937). Дан-
ное учение выдвигает принцип под-
держки людей на основе возрождения 
ценности человека. Оба мыслителя 
обосновали процесс переориентации 
помощи людям через сферу обслужи-
вания, в которой характер услуг требу-
ет реформирования. 

Как видим, перемены в жизнедея-
тельности человечества не исключают 
их противоречивого характера: жела-
ние лучшего нередко оборачивалось 
потерей достигнутого, веками создан-
ного уклада жизни человека. За-
кономерности в преобразовании про-
слеживаются в опыте многочисленных 
стран, познание которого в большей 
мере зависит от глубины образова-
тельных процессов >10, с. 11 ‒ 12@.  

Таким образом, культурно-обра-
зовательный процесс и возникающие в 
ходе него культурно-образовательные 
отношения выступают фактором раз-
вития общества, фактором спасения от 
разрушения и фактором очищения лю-
дей от пагубности устаревшей, отми-
рающей энергетики, расчищают путь к 
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просветлению. Однако просчеты в их 
организации могут ослабить динамику 
обогащения и задержать духовный 

прогресс человечества, способствуя 
стагнации и проявлению разруши-
тельного варварства.  
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