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К 100-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА ВлГУ 
 

 

УДК 377.8 

С. И. Дорошенко 

 

ПРЕДТЕЧИ ИНСТИТУТОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

УЧИТЕЛЬСКИЕ СЕМИНАРИИ XIX – ХХ ВВ.  

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ 

(К 100-летию высшего педагогического образования во Владимире) 

 

Анализируется оценка содержания образования и уровня подготовки 

учителей народных школ в учительских семинариях России второй по-

ловины XIX – начала XX вв. современниками, педагогами XIX – ХХ вв. 

Рассматривается деятельность Владимирской учительской семинарии в 

контексте развития учебных заведений этого типа в дореволюционной 

России. Акцентируется аспект практической психолого-педагогической 

подготовки в учительских семинариях. Делается вывод о существенном 

влиянии учительских семинарий на развитие педагогики (истории педа-

гогики, дидактики, методики) и психологии (преимущественно экспери-

ментальной).  

Ключевые слова: учительские семинарии в России, педагогическая 

подготовка в XIX – начале ХХ вв., Владимирская учительская семинария. 

 

В 2019 году во Владимире празд-

нуется столетие высшего педагогиче-

ского образования. Эта дата связыва-

ется с учреждением Владимирского 

института народного образования 

Наркомпроса. А вот среднее педагоги-

ческое образование на Владимирской 

земле начало осуществляться раньше, 

144 года назад. Тогда в России нача-

лась массовая подготовка педагогиче-

ских кадров для народных школ. Учи-

тельская семинария Министерства 

народного просвещения была открыта 

во Владимире в 1875 году, затем, в 

1878 году, она была переведена в 

Киржач.  Деятельность Владимирской 

учительской семинарии началась 5 ок-

тября 1875 года: были проведены при-

ёмные испытания желающих стать 

учителями, подготовлены книги, учеб-

ные пособия и мебель [22]. Торже-

ственное же открытие учительской се-

минарии состоялось 6 ноября 1875 года 

при участии попечителя Московского 

учебного округа князя Н. П. Мещерско-

го в присутствии всех духовных и 

светских властей города Владимира, а 

также представителей Владимирского 

земства. Директором семинарии стал 

«состоящий в V классе» Евграф Ива-

нович Смирнов, выпускник Санкт-

Петербургской Духовной академии, 
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законоучителем (преподавателем За-

кона Божьего и главным воспитате-

лем) – священник Александр Иванович 

Виноградов, выпускник Владимирской 

духовной семинарии. В учительской 

семинарии преподавали также Виктор 

Давидович Вердеревский (математика 

и естествознание), Константин Ивано-

вич Стефанов (русский и церковно-

славянский языки), Алексей Евграфо-

вич Ставровский (пение), Владимир 

Михайлович Чаусов (чистописание, 

черчение, рисование). В семинарии 

преподавались также гимнастика 

(штабс-капитан Козловский) и ремёсла 

(мастера Скворцов и Чижов).  

О содержании педагогического об-

разования во Владимирской учитель-

ской семинарии известно немного. По-

этому есть смысл обратиться к исто-

рии данного типа учебных заведений в 

целом, чтобы понять, каковы были их 

целевые ориентиры, насколько была 

отрефлексирована идея необходимости 

специальной педагогической подго-

товки.  

Во второй половине XIX века акту-

ализировалась проблема массовой под-

готовки учителей народных (начальных) 

школ. Ведущим типом учебных заве-

дений, которые были призваны гото-

вить таких учителей, стали учитель-

ские семинарии. 

Развитие учительских семинарий в 

России исследовалось в отечественной 

истории (Д. В. Бурдаков [4], И. Н. Мам-

кина [18], Л. И. Титова [27] и др.), а 

также в истории педагогики и образо-

вания (А. Арсеньев [2], И. А. Кузьмен-

ко [16] и др.). Однако задачей боль-

шинства исследований была историче-

ская реконструкция процесса создания 

учительских семинарий, введение в 

научный оборот документов, связан-

ных с их деятельностью. Генезис 

учительских семинарий находился в 

поле зрения отечественных теорети-

ков педагогики, начиная с ХIХ века.                      

В. Г. Алексеев [1] в качестве даты по-

явления первой учительской семина-

рии (немецкой, в герцогстве Саксен-

Гота) называет 1698 год. Историю и 

наработки немецких учительских семи-

нарий подробно исследовал Н. А. Корф 

[15, с. 241 – 389]. Д. Д. Галанин [9] и 

П. Ф. Каптерев [13, с. 401] первой оте-

чественной учительской семинарией, 

учрежденной в 1786 году, называют 

Петербургскую учительскую семина-

рию, отделившуюся от Главного народ-

ного училища. Однако идея подготов-

ки народного учителя и массовое со-

здание учительских семинарий во вто-

рой половине XIX века однозначно 

связываются с именем К. Д. Ушинско-

го и с его проектом учительской семи-

нарии [28].  

Исследование учительских семи-

нарий дает неоднозначные результаты 

ввиду отсутствия строгой типологиза-

ции учебных заведений в указанный 

период, их различной ведомственной 

подчинённости: Министерства народ-

ного просвещения, земские, частные, 

военные. 

Одной из проблем, затрудняющих 

исследование целей и содержания об-

разования в учительских семинариях, 

является трактовка понятий «народная 

школа», «сельская школа», «начальная 

школа» по отношению к этому перио-

ду. Понятно, что речь идёт о наиболее 

массовой, демократичной, первона-

чальной ступени образования, однако 

её название представляет собой неко-

торую методологическую проблему. 
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На наш взгляд, нельзя не согласиться с 

С. А. Рачинским, который специально 

подчёркивал, что сельская школа есть 

школа не начальная, а для подавляю-

щего большинства её выпускников – 

окончательная (подчеркнул эту мысль 

Г. В. Флоровский [29]). Содержание 

образования в народной школе было 

ориентировано не на поступление в 

последующее учебное заведение, а на 

то, чтобы этого образования хватило 

на всю жизнь (этим объясняется боль-

шой набор предметов и их ориентация 

на нужды народной жизни). Тем не 

менее часто образование в учитель-

ских семинариях трактуется как подго-

товка будущих педагогов к работе в 

начальной школе. Чтобы обосновать 

неточность этого представления, надо 

вспомнить хотя бы о том, что сами вы-

пускники учительских семинарий – 

средних учебных заведений – не имели 

права поступать в университеты, то 

есть даже по отношению к учителям об-

разование было в большинстве случаев 

окончательным, таковым же оно чаще 

всего было и для учеников. В этом 

плане учительские семинарии отлича-

лись от духовных семинарий – близко-

го к ним типа учебных заведений – не 

в лучшую сторону. Духовная семина-

рия открывала путь в духовную акаде-

мию, хотя, конечно, только для самых 

лучших выпускников. С другой сторо-

ны, анализируя состав первых семина-

ристов Владимирской учительской се-

минарии «по месту воспитания», мы 

находим среди поступавших (65 аби-

туриентов) восемь человек, обучав-

шихся в духовной семинарии, а среди 

поступивших (33 учащихся) – семь че-

ловек. Это свидетельствует о том, что 

было движение учащихся между этими 

учебными заведениями, и объяснялось 

оно, вероятно, выбором будущего ме-

ста работы. 

В учительских семинариях помимо 

Закона Божия, русского и церковно-

славянского языков, арифметики, ос-

нов геометрии, землеведения, черче-

ния, истории, географии, естествозна-

ния, чистописания, пения, ремёсел и 

гимнастики преподавались основы пе-

дагогики. Педагогическая ориентиро-

ванность образования была рефлекси-

руемым и значимым качеством подго-

товки будущих учителей народных 

школ. Парадоксально, но преподавате-

ли гимназий, от которых требовался 

университетский диплом, не обязаны 

были иметь педагогической подготов-

ки. Это противоречие осознавалось 

теоретиками педагогики рубежа XIX – 

ХХ вв. Так, Е. Марков в книге с крас-

норечивым названием «Грехи и нужды 

нашей средней школы» с горечью пи-

сал: «…Не дико ли, не безумно ли, что 

мы учредили учительские институты 

для городских школ, учительские семи-

нарии для школ народных, – и оставили 

без малейшей педагогической подготов-

ки учебно-воспитательный персонал 

нашей средней школы, куда теперь 

поступает учителем без малейшей 

проверки и выбора каждый, кто зару-

чился университетским дипломом, то 

есть доказал некоторое знание своё 

факультетских предметов преподава-

ния» [19, с. 84].  

Вопрос о содержании и уровне 

психолого-педагогической подготовки 

учителей в учительских семинариях 

тесно связан с вопросом о качестве об-

разования в этих учебных заведениях в 

целом. Надо сразу сказать, что это ка-

чество оценивается выразителями пе-
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дагогической мысли исследуемого пе-

риода и их ближайшими последовате-

лями крайне противоречиво. На этих 

оценках сказались и идеологические 

детерминанты (упрёки в низком 

уровне образования связывались с 

критикой правительства и государ-

ственной образовательной политики), 

и качество общей подготовки, и (очень 

сильно) особенности деятельности 

конкретных учительских семинарий.  

Предпримем краткий анализ вы-

сказываний «pro» и «contra». Особенно 

резкой критике подвергались учитель-

ские семинарии Министерства народ-

ного просвещения; земские, частные, 

военные давали более высокий уро-

вень образования.  

Критические высказывания при-

надлежат, например Н. Ф. Бунакову.           

В книге «Сельская школа и народная 

жизнь» он писал: «Для них (учителей и 

учительниц народной школы – С. Д.) 

необходимо более широкое и основа-

тельное общее образование, сравни-

тельно с тем, каким обладает в насто-

ящее время большинство их, включая 

в это число и учителей, окончивших 

курс учительской семинарии. Из тепе-

решнего учительского состава, по ка-

честву общего образования, прихо-

дится, по справедливости, предпочи-

тать учительниц, окончивших курс 

восьмиклассной женской гимназии» 

[5, с. 193]. Как видим, Н. Ф. Бунаков 

упрекал учительские семинарии в низ-

ком качестве общего образования, на 

фоне которого педагогическая подго-

товка не давала реального преимуще-

ства их выпускникам в сравнении с 

выпускниками даже женских (не гово-

ря о мужских, где уровень образования 

был выше) гимназий. 

Ещё более категорично выступал в 

1907 году В. П. Вахтеров: «Достаточно 

прочитать программы учительских се-

минарий и объяснительную к ним за-

писку, чтобы видеть, как из курса этих 

профессиональных заведений устра-

нялся всякий намёк на современную 

науку и особенно на принципы, лежа-

щие в её основе, с какою заботливо-

стью оберегались все суеверия и пред-

рассудки, особенно дорогие правив-

шим классам» [7, с. 51]. Здесь, как ви-

дим, упрёки учительским семинариям 

носят ярко выраженный идеологиче-

ский, мировоззренческий характер.  

Совсем уничижительную оценку 

подготовке учителей дал в 1909 году 

В. И. Чарнолуский: «Для подготовки 

их имеются специальные учительские 

семинарии, дающие самое жалкое об-

щее развитие и в искусственной об-

становке стремящиеся выработать не 

учителя в высоком действительном 

значении этого слова, а чиновника, 

способного вести рутинную школь-

ную учёбу в точном согласии с пред-

писанной выше формальной програм-

мой» [30, с. 96]. Чарнолуский проти-

вопоставлял учительским семинариям 

даже не гимназию, а менее формали-

зованные практико-ориентированные 

учительские курсы.  

Уже в советское время В. Н. Соро-

ка-Росинский определял статус учи-

тельских семинарий как «нечто сред-

нее между теперешним педагогиче-

ским училищем и учительским инсти-

тутом» [25, с. 215]. Виктор Николаевич 

не связывал напрямую профессио-

нальные и личностные качества учите-

лей с качеством подготовки в учитель-

ских семинариях: по его мнению, есть 

«две группы педагогов: обладающие 
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индивидуальностью, породой и аморф-

ные, безличные, беспородные» [25,           

с. 215].  

Положительная оценка деятельно-

сти учительских семинарий напрямую 

связана с педагогической подготовкой, 

осуществлявшейся в этих учебных за-

ведениях, поэтому вопросы о содержа-

нии психолого-педагогической подго-

товки и о высокой оценке самих рас-

сматриваемых учебных заведений 

можно объединить. 

Восторженный отзыв о деятельно-

сти Московской учительской семина-

рии военного ведомства содержится в 

биографическом очерке, посвященном 

выдающемуся педагогу XIX века           

Д. И. Тихомирову, написанном его 

учеником, педагогом первой полови-

ны ХХ века С. О. Серополко. Это 

учебное заведение было обеспечено 

«лучшими педагогическими силами» 

[23, с. 5], оно давало воспитанникам 

солидное общее и специальное педа-

гогическое образование. По воспоми-

наниям С. О. Серополко, Дмитрий 

Иванович Тихомиров с любовью оста-

навливался на впечатлениях, вынесен-

ных из Московской учительской семи-

нарии, подчеркивал гуманизм, любовь 

к труду, заботливость и любовь, про-

являвшуюся известными педагогами и 

общественными деятелями – Гедике, 

Зенгбушем, Юркевичем, Саблиным и 

другими, – а также миссионерское от-

ношение к педагогической работе, 

«воспитательству» [Там же]. Хотя 

нельзя не заметить, что речь идет об 

учебном заведении, находившемся 

под патронажем военного министра  

Д. А. Милютина, а не о рядовой учи-

тельской семинарии Министерства 

просвещения, этот отзыв, свидетель-

ствующий о практико-ориентированном 

развитии педагогического образования в 

России, резко контрастирует с приведён-

ными выше.  

Деятельность учительских семина-

рий способствовала не просто форми-

рованию или развитию, а своего рода 

оправданию и обоснованию необходи-

мости психолого-педагогической под-

готовки учителей. Как уже было заме-

чено, преподаватели средних школ 

(гимназий, реальных училищ) не были 

обязаны иметь педагогическую подго-

товку. По мысли Н. Х. Весселя, они 

«не выяснили себе на основании пси-

хологии значение общего образования, 

… а прямо стали спорить об общеоб-

разовательном значении разных учеб-

ных предметов» [26, с. 9], в результате 

чего курсы гимназий и реальных учи-

лищ вели «к ослаблению физических и 

духовных сил учащихся» [Там же]. 

Для значительно более массовой и де-

мократичной деятельности народных 

учителей такое положение вещей было 

не просто нежелательным, но вообще 

невозможным. И потому именно учи-

тельские семинарии оказались на пе-

реднем крае борьбы за практико-

ориентированное образование, опира-

ющееся на психолого-педагогическую 

подготовку. 

Труды педагогов рубежа XIX – ХХ 

веков, которые знали о деятельности 

учительских семинарий из собственного 

опыта, дают основания утверждать, что 

содержание психолого-педагогической 

подготовки в них стремилось охватить 

основные разделы соответствующих 

наук. Так, В. В. Григорьев, составитель 

«Исторического опыта русской шко-

лы», преподавал воспитанникам Но-

винской и Поливановской учительских 
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семинарий историю педагогики. Он 

писал о том, что с особым интересом 

его ученики относились к истории рус-

ских училищ. В ответ на этот интерес 

В. В. Григорьев составил книгу по ис-

тории школьного дела на Руси от пер-

вого возникновения училищ до учеб-

ных заведений времен Императора 

Александра II [10]. 

В учительских семинариях препо-

давалась психология. Так, А. П. Нечае-

ву принадлежат методические указа-

ния для учителей средних учебных за-

ведений «Как преподавать психоло-

гию?» [20], и в них он указывает на 

существующую, хотя, по его мнению, 

недостаточно совершенную практику 

преподавания этой науки в учитель-

ских семинариях: по оценке Нечаева 

психология там преимущественно рас-

сматривалась как введение в педагоги-

ку. Творческий путь В. С. Выготского 

показывает, что в учительских семина-

риях и теоретически, и на практике 

рассматривались не только общие пси-

хологические разделы, но и вопросы 

аномального развития ребенка: био-

графы пишут о том, что интерес к обу-

чению умственно отсталых детей у бу-

дущего «Моцарта психологии» сфор-

мировался во время его работы в Го-

мельской учительской семинарии [3].  

Из отчета о деятельности лабора-

тории экспериментальной педагогиче-

ской психологии при педагогическом 

музее военно-учебных заведений 1913 

года можно узнать, что десять учи-

тельских семинарий приобрели пол-

ные коллекции психологических аппа-

ратов, приборов и таблиц для оборудо-

вания психологических кабинетов [14, 

с. 12 – 13]. Это свидетельствует о 

практико-ориентированном изучении 

психологии в соответствии с передо-

выми научными достижениями того 

времени. 

Важнейшей характеристикой пси-

холого-педагогической подготовки в 

учительских семинариях была её прак-

тическая направленность. Л. Н. Тол-

стой мечтал о создании учительской 

семинарии на базе Яснополянской 

школы [11]. В И. Водовозов, возражая 

против закрытых учительских семина-

рий, настаивал на том, что особенно 

важно практическое воспитание учи-

теля, ибо «ему необходимо усвоить 

Одиссееву науку: найтись во всяком 

трудном обстоятельстве жизни» [24,   

с. 350]. Ему вторил В. П. Вахтеров: 

«Будущий народный учитель должен 

обладать … знаниями, имеющими 

прямое отношение к его профессии, из 

физиологии в связи с гигиеной, экспе-

риментальной психологии, дидактики, 

методики и истории педагогики. Но он 

должен не только знать, но и уметь. Он 

должен обладать умением обучений, 

приобретаемым на практических заня-

тиях в образцовой школе» [6, с. 51].  

Образцовые училища (школы) яв-

лялись обязательным структурным 

элементом учительских семинарий, в 

них семинаристы проходили педагоги-

ческую практику. Еще К. Д. Ушин-

ский, излагая проект учительской се-

минарии, наиболее подробно остано-

вился на практических занятиях семи-

наристов. «Первоначально эти практи-

ческие занятия будут состоять в том, 

что воспитанники семинарии, посыла-

емые поочередно или в малолетнюю 

школу, или в элементарное училище, 

будут помогать учителям в выслуши-

вании уроков, а ученикам – в приго-

товлении их» [28, с. 103]. Следующим 
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этапом, по К. Д. Ушинскому, является 

допущение того или иного семинари-

ста к пробному преподаванию на ос-

новании представленных им письмен-

ных работ или «излагаемых изустно 

уроков» [28, с. 103]. Обратим внима-

ние на «индивидуальную образова-

тельную траекторию» семинариста, 

которая, по мысли К. Д. Ушинского, 

должна была осуществляться в про-

цессе допуска к педагогической прак-

тике. Создание образцового училища 

при семинарии К. Д. Ушинский считал 

обязательным условием для «обшир-

ных, разнообразных и полезных прак-

тических упражнений» [Там же, с. 104].  

Образцовая двухклассная школа 

была и при Киржачской учительской 

семинарии (в 1878 году Владимирская 

учительская семинария, о которой го-

ворится в начале статьи, была переве-

дена в Киржач).   

В учительских семинариях развива-

лась методика преподавания различных 

школьных предметов. Пособия по пре-

подаванию математики создавал, в част-

ности, известный методист-математик  

Д. Д. Галанин [8]. В 1912 году на все-

российском съезде преподавателей ма-

тематики присутствовали преподава-

тели из девяти учительских семинарий 

[21, с. 145]. Надо подчеркнуть, что 

участие в таких съездах воспринима-

лось не только как проявление актив-

ной жизненной позиции и обществен-

ная деятельность, но как дополнитель-

ное учительское образование, повы-

шение квалификации. 

Интересен для современных исто-

риков педагогики аспект воспитания 

физической культуры учителей народ-

ной школы. П. Ф. Лесгафт писал о том, 

что молодые люди в учительских се-

минариях, поступающие туда из дере-

вень, «совершенно не могут управлять 

и владеть отдельными частями своего 

тела» [17, с. 176]. Подчёркивая, что 

близкий им производительный труд 

тоже полезен в школе, Лесгафт указы-

вал на его однобокость и недостаточ-

ность для развития мышечной системы 

и пропагандировал систематические 

гимнастические упражнения для самих 

учащихся семинарий и для их будущих 

учеников. 

Анализируя структуру психолого-

педагогической подготовки в учитель-

ских семинариях, нельзя не увидеть, 

что теории или методики воспитания 

как самостоятельной отрасли педаго-

гики в ней не просматривается. Это 

связано с тем, что вопросы воспитания 

возлагались на законоучителя, свя-

щенника, преподававшего Закон Бо-

жий. Так, во Владимирской учитель-

ской семинарии протоиерей Александр 

Виноградов был главным воспитателем 

и вторым лицом в семинарской иерар-

хии (после директора). Вопрос воспита-

ния в учительских семинариях с самого 

начала стоял довольно остро: по воспо-

минаниям Н. Х. Весселя, министр 

народного просвещения Д. А. Толстой, 

соглашаясь с необходимостью созда-

вать педагогические учебные заведе-

ния, главную опасность видел в том, 

что они будут «плодить атеистов» [26, 

с. 9 – 10]. Во избежание этой перспек-

тивы в учительских семинариях про-

водилась большая работа по духовно-

му воспитанию семинаристов; всё со-

держание образования было проникну-

то духом православия. Хотя, несо-

мненно, были случаи, когда прогноз  

Д. А. Толстого сбывался, в целом учи-

тельские семинарии – самые массовые 
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педагогические учебные заведения 

России XIX – ХХ вв. (например, в 1897 

году в них обучалось 5,5 тысяч буду-

щих учителей) [6, с. 33] – выпускали 

глубоко верующих педагогов, для ко-

торых процессом воспитания была 

жизнь в лоне Православной церкви.  

Таким образом, можно утвер-

ждать, что учительские семинарии во 

второй половине XIX – начале ХХ в. 

во многом консолидировали развитие 

психолого-педагогического знания, 

способствовали его популяризации, 

распространению, массовому практи-

ческому применению. Целью дея-

тельности учительских семинарий 

была подготовка учителей, владею-

щих основами наук (по изучаемым 

предметам), большим количеством 

практических умений, а также гото-

вых решать практические проблемы 

духовно-нравственного, профессио-

нального, общественно-политического 

характера. В учительских семинариях 

и в научно-методических трудах, со-

здаваемых для них, уточнялась и за-

креплялась структура классической 

педагогической науки: история педа-

гогики, дидактика, методика; развива-

лась и технологизировалась экспери-

ментальная психология; развивались 

методики преподавания различных 

дисциплин. Учительские семинарии 

надолго закрепили в педагогическом 

менталитете связь учебного заведе-

ния, готовящего учителей, с образцо-

вой (опытной) школой (это позже 

проявилось, в частности, в создании 

опытно-показательных учреждений 

Наркомпроса, просуществовавших до 

середины 1930-х гг.). На Владимир-

ской земле учительские семинарии 

(Владимирская (затем Киржачская) 

мужская (1875 – 1919 гг.), Владимир-

ская женская учительская семинария 

(1910 – 1919 гг.) до 1919 года не толь-

ко осуществляли подготовку учите-

лей, но и были средоточием педагоги-

ческой мысли и развития культуры в 

губернии.  
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VIEW OF CONTEMPORARIES  

(for the 100-th anniversary of higher pedagogical education in Vladimir) 

 

The paper deals with the assessment of the content of education and the level of training 

of public-school teachers in teacher seminaries in Russia of the second half of the 19th - early 

20th centuries by contemporaries - teachers of the XIX – XX th centuries. The activity of the 

Vladimir teachers' seminary in the context of the development of educational institutions of 

this type in pre-revolutionary Russia is considered. The aspect of practical psycho-

pedagogical training in teacher's seminaries is emphasized. The conclusion is made about the 

significant influence of teachers' seminaries on the development of pedagogics (history of 

pedagogy, didactics, methods) and psychology (mainly experimental). 

Key words: teacher's seminaries in Russia, pedagogical training in the XIX the – early 

XXth centuries, Vladimir teacher's seminary. 

 

 

УДК 378.18 

О. Г. Ерофеева 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ 

 
В статье актуализируется проблема активизации воспитательной рабо-

ты со студенческой молодежью в вузе при эффективном использовании 

формы проектной деятельности. Представлены проекты, разработанные на 

основе приоритетных ценностных ориентиров воспитательной концепции 

Владимирского государственного университета, способствующие социали-

зации студентов в современном обществе и их профессиональной самореа-

лизации.  

Ключевые слова: проектная деятельность, воспитательная концепция, 

студенческий отряд, конкурс, фестиваль, профессиональное мастерство. 

 

Организация воспитательной дея-

тельности со студенческой молодежью 

является одним из важнейших направ-

лений работы высшей школы и реали-

зуется непосредственно в рамках госу-

дарственной молодежной политики 
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Российской Федерации. Эта установка 

связана с требованиями Федерального 

государственного стандарта высшего 

образования к результатам освоения 

образовательных программ подготов-

ки бакалавров и магистров, с развити-

ем у них личностных качеств, харак-

теризующих отношение к окружаю-

щему миру, людям, обществу, госу-

дарству, своей профессиональной дея-

тельности, к себе [1]. 

Стоит отметить, что при поступле-

нии в вуз лишь небольшая часть аби-

туриентов имеет четкую конкретную 

цель. У многих из них отсутствует 

представление о будущей сфере про-

фессиональной деятельности, так как 

они, не добрав баллов в нужный им 

вуз, поступают в другой близкий по 

профилю экзаменов, где эти баллы 

стали достаточными для зачисления. 

Данная ситуация способствует то-

му, что высшее учебное заведение по-

следующие несколько лет помимо ре-

шения проблем специализированного 

образовательного процесса, обучения 

специалистов конкретного профиля 

будет выполнять функции своего рода 

дополнительной, компенсирующей си-

стемы социализации студенческой мо-

лодежи, готовящей ее к более взрослой 

жизни. 

В этой связи в вузе необходимо со-

здать условия для позитивного настроя 

студентов на будущую профессио-

нальную деятельность, формирования 

у них способностей к продуктивному 

действию путем включения их в реше-

ние значимых личных и социальных 

проблем. 

Наиболее продуктивной формой в 

организации воспитательной работы 

со студентами в современных социо-

культурных условиях является проект-

ная деятельность, способствующая 

удовлетворению их личных потребно-

стей и определению соответствующих 

целей в жизни, активизирующая сов-

местное участие преподавателей и 

студентов в разработке проектов в со-

ответствии со спецификой факультета 

или кафедры, содержание которых в 

рамках реализации воспитательной 

концепции университета предполагает 

выполнение ряда важнейших задач: 

1) осуществление воспитательной 

функции в единстве учебной и 

внеучебной деятельности; развитие се-

ти разнообразных студенческих объ-

единений; сохранение и создание но-

вых традиций Владимирского государ-

ственного университета; стимулирова-

ние достижений студентов в общеуни-

верситетской общественной жизни [4]; 

развитие трудовой и проектной ак-

тивности путем совмещения учебной 

и трудовой деятельности (организа-

ция профильных студенческих отря-

дов) [2]; 

2) создание образовательной сре-

ды университета, обеспечивающей 

развитие у студентов следующих ком-

петенций: 

- образовательных, способствую-

щих формированию целостной науч-

ной картины мира, развитию способ-

ностей управлять познавательной и 

интеллектуальной деятельностью;  

- коммуникативных, обеспечива-

ющих развитие речевой культуры, 

навыков общения, диалога, продук-

тивного сотрудничества; 

- социальных, формирующих рос-

сийскую и гражданскую позиции, то-

лерантность, усвоение социальных 

норм и правил;  
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- личностных компетенций: готов-

ность к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала, высокая про-

фессиональная мобильность, готов-

ность отстаивать свою позицию и быть 

критичным к своим поступкам; 

3) использование воспитательного 

потенциала социокультурной среды 

вуза и города для вовлечения студен-

тов в различные проекты воспитатель-

ной деятельности, такие как: иннова-

ции и научно-техническое творчество, 

волонтерство, лидерство, профориен-

тация, культура и история, спорт и 

здоровье, молодежное предпринима-

тельство и другие [3]. 

Проектная деятельность способ-

ствует гармоничному развитию моло-

дого человека, его профессиональным 

и творческим достижениям [2]. 

Владимирский государственный 

университет имени Александра Григо-

рьевича и Николая Григорьевича Сто-

летовых (ВлГУ) уделяет особое вни-

мание проектной деятельности и спо-

собствует постепенной социализации 

молодых людей в обществе, причем не 

только студенчества, но и городской 

молодежи в целом, оказывая влияние 

на жизненные проекты молодых горо-

жан. 

ВлГУ входит в число опорных 

университетов России и на протяже-

нии многих десятилетий является куз-

ницей кадров и ведущей научной, об-

разовательной, творческой площадкой 

в различных сферах деятельности Вла-

димирской области. В его структуру 

входят 12 институтов, где осуществ-

ляют свою профессиональную дея-

тельность педагоги, психологи, юри-

сты, экономисты, историки, литерато-

ры, программисты, лингвисты, биоло-

ги, музыканты, художники и другие 

специалисты. Весь этот спектр специа-

листов востребован в организации 

воспитательной работы, вовлекающей 

студентов в различные проекты и ока-

зывающей им определенную помощь в 

их реализации. Каждый специалист в 

своей сфере деятельности занимается 

воспитательной работой, используя 

нормативно-правовые и рекоменда-

тельные документы, определяющие 

стратегию воспитания студентов в со-

временном обществе, способствующие 

развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, вклю-

чая развитие студенческого само-

управления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, 

научных студенческих обществ. 

Например, в Юридическом инсти-

туте ВлГУ реализуется проект «Юри-

дическая клиника», цель которого –

создание условий для воспитания сту-

дентов как профессионально компе-

тентных специалистов путем вовлече-

ния будущих юристов в научно-

исследовательскую и практическую 

деятельность, их единство по решению 

значимых для университета проблем, 

установлению правоотношений между 

представителями различных внутри-

университетских сообществ; интегра-

ция студентов в профессиональное 

юридическое сообщество, повышение 

их уровня правового сознания и право-

вой культуры, повышение конкуренто-

способности выпускников на рынке 

труда и содействие их трудоустрой-

ству. 

Проект разработан на основе прио-

ритетных ценностных ориентиров в 

воспитательной деятельности универ-
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ситета, в качестве которых выступают 

право, личность, устойчивое развитие, 

профессиональная компетентность, со-

зидание, личное и общественное благо, 

высокий уровень правосознания и пра-

вовой культуры. 

Безусловно, данный проект очень 

востребован и носит социальный ха-

рактер, так как студенты, обучающие-

ся по юридической специальности под 

руководством преподавателей, осу-

ществляют правовое просвещение 

населения города Владимира, оказывая 

ему бесплатные консультации по жиз-

ненно важным вопросам (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Студенты Юридического института 

консультируют жителей г. Владимира 

 

В результате содержание воспита-

ния студентов в рамках данного проек-

та определяется значимой для них со-

циально-правовой проблематикой в 

сфере будущей профессиональной де-

ятельности. Это проблема нормативно-

правового регулирования отдельных 

сфер деятельности, оказание каче-

ственного юридического сопровожде-

ния адресатам. Опыт решения данной 

проблемы они приобретают в контек-

сте получаемого профессионального 

образования в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Как уже отмечалось выше, в струк-

туре нашего университета 12 институ-

тов и каждый из них играет огромную 

роль в профессиональной подготовке 

студентов и формировании их как вы-

сококультурной личности. 

В этом году Педагогическому ин-

ституту исполнилось 100 лет со дня 

основания, это структурное подразде-

ление университета имеет свою бога-

тейшую историю и традиции.  

Одна из главных задач института в 

реализации воспитательной работы со 

студентами – не только подготовка их 

к будущей профессии учителя, но и 

повышение престижа педагогической 

профессии. И это не случайно, так как 

в современном образовании сегодня 

стоит острая проблема – дефицит пе-

дагогических кадров. После оконча-

ния вуза, к сожалению, не все вы-

пускники педагогической профессии 

идут работать в школы. Важно отме-

тить, что потребность в учителях-

предметниках присутствовала и в 

эпоху советского образования, но не 

такая, как в настоящее время. Данная 

проблема обусловлена тем, что вы-

пускников вузов законно не обязыва-

ют отрабатывать определенное коли-

чество лет по своей профессии и за-

щищать свой диплом, полученный по 

результатам обучения на бюджетной 

основе. 
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В связи с этим на базе Педагогиче-

ского института под руководством ка-

федры педагогики проводится ежегод-

ный фестиваль профессионального пе-

дагогического мастерства «Студент 

года», в котором принимают участие 

не только представители выпускаю-

щих кафедр Педагогического институ-

та, но и других институтов Владимир-

ского государственного университета. 

Данный проект был разработан в 

1998 году с целью создания условий 

для профессиональной самореализа-

ции студентов, которая осуществля-

лась в решении таких задач, как ува-

жение к профессии учителя, повыше-

ние педагогического мастерства, про-

явление социальной инициативы и 

творческой активности студентов. 

По положению о фестивале в кон-

курсе могут участвовать только студен-

ты старших курсов, которые успешно 

прошли производственную педагоги-

ческую практику в образовательных 

учреждениях. Проект предполагает три 

формы профессиональных испытаний.  

На первом этапе «Мое педагогиче-

ское кредо» участники конкурса рас-

крывают ключевые моменты соб-

ственной философии к педагогической 

профессии: каким должен быть учи-

тель согласно требованиям современ-

ного образования в школе, определяют 

роль учителя в формировании лично-

сти ребенка, раскрытии его способно-

стей и возможностей, демонстрируют 

приоритеты при выборе технологий, 

используемых на уроке методов обу-

чения и воспитания для достижения 

поставленной цели и задач. Второй 

этап конкурса заключается в проведе-

нии «Урока-занятия в современной 

школе». На базе МБОУ «СОШ № 15» 

г. Владимира студенты проводят уроки 

в незнакомых для них классах, где 

каждый по своему предмету проводит 

разностороннюю работу по развитию 

познавательной активности учащихся, 

использует методы, приемы, организа-

ционных форм обучения, соответ-

ствующие цели и задачам урока, про-

являет творческую оригинальность, 

адекватную цели урока, устанавливает 

взаимоотношения с учащимися.  

Третий этап – публичное представ-

ление творческого проекта «Визитка: 

Я – педагог», где участники конкурса 

демонстрируют свое педагогическое 

мастерство в организации профессио-

нальной педагогической деятельности, 

в гуманной направленности интересов, 

ценностей и идеалов [5]. 

Безусловно, мы можем отметить 

популярность данного проекта среди 

студенчества и преподавателей вуза. С 

каждым годом число участников уве-

личивается, если в 1998 году их было 

всего 6 человек, то в последующие го-

ды участвовали от 10 до 13 студентов. 

За 20-летний период в фестивале при-

няли участие около 250 студентов. 

Прежде чем попасть на финальный 

этап конкурса, они участвуют в отбо-

рочных турах на своих факультетах и 

выпускающих кафедрах, где среди 

них выбирают лучших, которые де-

монстрируют свои знания и умения, 

полученные в процессе обучения и 

внеучебного общения с педагогами, 

защищают честь своего факультета. 

Во время проведения конкурса пе-

дагоги, методисты могут видеть, как 

меняется внешний и внутренний облик 

студентов, формируются профессио-

нальные качества будущего учителя, 

манера поведения, культура речи, от-
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вечающие требованиям обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

в интересах личности, общества и гос-

ударства, соответствующие педагоги-

ческому образу современного учителя. 

Атмосфера, царящая на конкурсе, 

прививает любовь и уважение к педа-

гогической профессии, а главное – к 

детям, и рассеивает неуверенность у 

тех студентов, которые еще сомнева-

ются в своем выборе профессии. После 

участия в проекте никто не остается 

тем, кем был раньше. Каждый из 

участников конкурса добился опреде-

ленных высот, приобрел опыт творче-

ского общения с профессиональным 

сообществом, почувствовал себя лич-

ностью в развитии. 

В результате фестиваль професси-

онального педагогического мастерства 

«Студент года» стал для выпускников 

педагогической профессии ступенью к 

дальнейшему самопознанию, самоува-

жению и самосовершенствованию. 

Во-первых, многие из них, работая 

в школах города Владимира, стали 

участниками ежегодного конкурса 

«Педагог года». Например, Артем 

Мишулин, учитель биологии гимназии 

№ 35 г. Владимира, стал победителем 

конкурса «Педагог года – 2018. «Педа-

гогический дебют», который, со слов 

участника, «позволил ему дать поло-

жительный ответ на один из самых 

главных педагогических вопросов со-

временности: «Соответствую ли я ста-

тусу учителя 21 века?» Анастасия 

Львова, учитель русского языка и ли-

тературы, победитель конкурса в 

2015 году, участник всероссийского 

конкурса педмастерства, член жюри 

выразила свое мнение о практической 

значимости данного проекта, сказав, 

что «участие в профессиональном кон-

курсе – это яркое событие в жизни 

учителя, которое позволяет становить-

ся другим в оценке собственной дея-

тельности, стремиться к творчеству, 

работать на другом уровне, пополнять 

свою методическую копилку и делить-

ся своим опытом с другими коллегами, 

быть востребованным и интересным на 

поле современной педагогической ин-

новатики». 

В юбилейном для Педагогического 

института 2019 году победителем           

27 городского конкурса в номинации 

«Лучший педагог года системы об-

щего образования» была признана 

выпускница Владимирского государ-

ственного педагогического универ-

ситета, учитель географии СОШ           

№ 8 г. Владимира Аксана Сазанова. 

Для нее дети – это источник, даю-

щий импульс для дальнейшего раз-

вития, вдохновения и творческой 

мысли. Поэтому главным в своей 

профессии она считает «создать на 

своих уроках комфортные и добро-

желательные условия для занятий, 

быть неравнодушной к проблемам 

своих воспитанников, найти слова 

одобрения для каждого, дать почув-

ствовать ребёнку, что он единствен-

ный и неповторимый, научить детей 

чуткости, искренности, доброте и 

дружбе, чтобы они выросли соци-

ально активными личностями, кото-

рым небезразлично будущее не толь-

ко своей малой родины, но и плане-

ты в целом». 

На рис. 2 представлены фотогра-

фии вышеперечисленных участников – 

победителей конкурса «Педагог года». 

Во-вторых, у них появилось жела-

ние продолжить учебу в магистратуре, 
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аспирантуре, описать свой практиче-

ский опыт и перевести его на язык ди-

дактики. Восемь участников стали 

кандидатами педагогических наук.  

 

 
 

 
 

 

Рис. 2. Победители конкурсов «Педагог года» 

Анастасия Львова (верхнее фото), Артем 

Мишулин (слева), Аксана Сазанова (слева) 

В-третьих, данный проект стал 

неким социальным лифтом для луч-

ших педагогов. И статистика это под-

тверждает: за 27 лет в конкурсе участ-

вовало 368 педагогов, из них – 120 ла-

уреатов и победителей в различных 

номинациях. Около 40 педагогов, участ-

вовавших в конкурсах, были назначены 

на руководящие должности в сфере об-

разования, четыре педагога награждены 

почетным званием «Заслуженный учи-

тель Российской Федерации». 

Еще один из наиболее значимых 

проектов в осуществлении воспита-

тельной работы в университете – 

«Студенческий отряд», который име-

ет свою многолетнюю историю. 

В 80-х годах во Владимирском 

государственном педагогическом ин-

ституте (ВГПИ) действовал студенче-

ский педагогический отряд «Вдохнове-

ние». Серьезную и активную работу по 

подготовке студентов к вожатской дея-

тельности на протяжении многих лет 

осуществляла доцент кафедры педаго-

гики Сталина Михайловна Осипова. 

На рис. 3 представлены фотогра-

фии вожатых педагогического отряда 

«Вдохновение», проходивших вожат-

скую практику в областном лагере пи-

онерского актива «Соколенок». 

Под ее чутким руководством еже-

годно в конце учебного года для всех 

студентов ВГПИ организовывался ин-

структивно-методический лагерь, где 

обучали методике вожатской работы, 

объединяли в линейные отряды лаге-

рей, в которых предстояло работать 

летом. Во время прохождения вожат-

ской практики студенты, погружаясь в 

единое жизненное пространство вре-

менного коллектива вместе с детьми, 

понимая их и проявляя к ним чуткость 

и доброту, смогли приобрести профес-

сиональный опыт в управлении дет-

ским коллективом, научились быстро 

ориентироваться в сложных ситуаци-
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ях, а главное, завоевать детскую при-

знательность в определении «наш во-

жатый».  

 

 
Рис. 3. Студенческий педагогический отряд 

«Вдохновение» 

 

В 2001 году в стране после собы-

тий 90-х годов, которые разрушили от-

лаженную советскую систему взаимо-

связей между работодателями детских 

оздоровительных лагерей и админи-

страцией вуза, начался новый подъем в 

организации детского оздоровительно-

го отдыха в каникулярное время, что 

привело к потребности в увеличении 

численного состава педагогических 

кадров. 

В этой связи во Владимирском 

государственном педагогическом уни-

верситете (ВГПУ) под руководством 

помощника ректора по воспитательной 

работе Т. В. Разумовской был вновь 

создан педагогический отряд под 

названием «Сталкер», разработано 

«Положение», в котором были опреде-

лены цели, порядок формирования и 

организация деятельности студенче-

ского педагогического отряда ВГПУ. 

Прежде чем поехать в лагерь, сту-

денты в обязательном порядке проходи-

ли учебу в «школе вожатых», организо-

ванную на тот момент во Владимирском 

государственном педагогическом уни-

верситете, и по результатам усвоенных 

знаний участвовали в конкурсном отбо-

ре на должность вожатого.  

По окончании обучения они знали 

примерное содержание работы вожа-

того с детьми и нормативные докумен-

ты, регламентирующие его деятель-

ность в условиях лагеря; умели орга-

низовывать работу с детским коллек-

тивом с учетом возрастных и психоло-

гических особенностей, используя раз-

личные методические приемы и фор-

мы воспитательных дел, активизиру-

ющие деятельность ребят. 

В адрес ВГПУ поступали благо-

дарности за высокую профессиональ-

ную подготовку студентов, за их твор-

ческий подход к работе с детьми в дет-

ских оздоровительных лагерях. 

Поэтому студенты пользовались 

высоким спросом у работодателей 

детских оздоровительных лагерей и 

работали не только в загородных ла-

герях Владимирской области, но и за 

ее пределами, в городе Москве и Мос-

ковской области, в Краснодарском 

крае.  

На рис. 4 мы видим знамя педаго-

гического отряда «Сталкер», изготов-

ленное непосредственно студентами. 
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Рис. 4. Вожатые студенческого  

педагогического отряда «Сталкер» 

 

В настоящее время большое значе-

ние в профессиональной подготовке 

студентов ВлГУ имеет педагогический 

отряд «Эвентум», в который входят 

более 250 студентов различных инсти-

тутов ВлГУ (рис. 5). Слова из песни 

Ксении Смирновой: «Педагогический 

отряд – тебе здесь каждый будет рад. 

И если ты попал сюда, то не забудешь 

никогда» еще раз подтверждают то, 

что проект «Студенческий отряд» яв-

ляется востребованной формой воспи-

тания студенческой молодежи, приоб-

щения ее к социально значимой дея-

тельности и серьезной школой профес-

сионального самоопределения. 
 

 

Рис. 5. Студенческий педагогический отряд 

«Эвентум» 

 

Сегодня Педагогический институт 

выступает площадкой для модерниза-

ции педагогического образования в 

ВлГУ и работает над совершенствова-

нием «Ресурсной платформы педаго-

гического образования», что позволяет 

объединить научно-методические, ин-

формационные и кадровые ресурсы 

университета для разработки новых 

проектов и участия в них всех субъек-

тов образовательного пространства. 
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PROJECT ACTIVITY AS A TOOL FOR PROFESSIONAL  

SELF-REALIZATION OF STUDENTS IN UNIVERSITY 

 

The article actualizes the problem of activation of educational work with students at the 

University, with the effective use of the form of project activities. The projects developed on 

the basis of priority value orientations of the educational concept of the Vladimir state Uni-

versity promoting socialization of students in modern society and their professional self-

realization are presented. 

Key words: project activity, educational concept, student group, competition, festival, 

professional skills. 

 

 

УДК 37                                                                                            

   Е. Ю. Рогачева 

 

НА ВОЛНАХ НАШЕЙ ПАМЯТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ  

ФЕЛИКСА АРОНОВИЧА ФРАДКИНА (1933 – 1993) 

 

Статья посвящена педагогической деятельности выдающегося исто-

рика педагогики, члена-корреспондента РАО Ф. А. Фрадкина. Анализи-

руются международная репутация ученого, его вклад в макаренковеде-

ние, методологию истории педагогики, международную конференцию 

историков педагогики в 1991 году под Суздалем.   

Ключевые слова: педагогическое наследие, международная репута-

ция, историко-педагогическое знание, макаренковедение, педагогическое 

образование, международные проекты.  

 

Вот уже более четверти века про-

шло с тех пор, как ушел из жизни Фе-

ликс Аронович Фрадкин (1933 – 1993). 

Мы, ученики Ф. А. Фрадкина, всегда 

думаем о нашем замечательном Учи-

теле, регулярно проводим конферен-

ции, посвященные его памяти, расска-

зываем о нем своим студентам и аспи-

рантам. К сожалению, в этом году 

ушла из жизни супруга Феликса Аро-

новича – Светлана Павловна, трепетно 

хранившая память о своем любимом 

муже. На кафедре сложилась добрая 

традиция каждый раз в конце декабря 

навещать Светлану Павловну и тепло 

вспоминать Феликса Ароновича в до-

ме, где все хранило память о нем – и 

стены, и книги, и фотографии. Отрад-

но, что у Феликса Ароновича есть за-

мечательный сын Юлий, три талантли-

вых внука. А это значит, что он нашел 

продолжение в них, в своих трудах, 

талантливых учениках.  

Время бежит, меняются форматы 

нашего учебного заведения. Теперь мы 

в структуре Владимирского государ-

ственного университета имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Гри-

горьевича Столетовых, в 2019 году ис-

полняется сто лет Педагогическому 
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институту, которому Феликс Аронович 

служил верой и правдой на протяже-

нии 27 лет своей профессиональной 

деятельности. Этот удивительный че-

ловек вписал яркие страницы в исто-

рию нашего вуза как автор многочис-

ленных инновационных проектов ре-

гионального, федерального и между-

народного уровней. Благодаря его уси-

лиям, а также плодотворной научной 

деятельности его коллег по педагоги-

ческому институту, таких как Н. В. 

Корольков, П. Б. Гурвич, А. В. Плеха-

нов, Ю. П. Истратов, Б. Л. Ительсон, 

Д. И. Пеннер, Д. А. Макеев, В. Т. Ма-

лыгин, А. Е. Пальтов, Ф. В. Цан-Кай-

Си и многих других известных лично-

стей нашего педагогического инсти-

тутского сообщества, наш педагогиче-

ский институт одним из первых полу-

чил статус педагогического универси-

тета. На международном форуме по 

педагогическому образованию, прохо-

дившем в Казани в мае 2018 года, Вла-

димирский государственный универ-

ситет был назван лучшим опорным 

университетом среди непедагогиче-

ских, обеспечивающих высокий уро-

вень педагогического образования. В 

этом огромная заслуга наших учителей 

и, конечно, члена-корреспондента РАО 

Ф. А. Фрадкина. Пройдя сложный путь 

советского ученого от учителя русско-

го языка и литературы, директора ин-

терната до члена-корреспондента Рос-

сийской академии образования, Фе-

ликс Аронович пронес через всю 

жизнь уважение к науке, знанию, к пе-

дагогической профессии, никогда не 

отрывался от учительства и чутко реа-

гировал на его запросы. Следуя заве-

там Антона Семеновича Макаренко, он 

внес достойный вклад в образование 

советского учителя, в совершенство-

вание его методологической культуры, 

был в постоянном поиске новых форм 

педагогического образования.  

Биография Ф. А. Фрадкина помо-

гает понять сложность и противоречи-

вость исторического периода в разви-

тии отечественной науки и самого Фе-

ликса Ароновича, который свято верил 

в идею М. М. Бахтина о том, что «че-

ловек никогда не найдет всей полноты 

только в себе самом» [1, с. 208]. Этому 

он учил и нас, своих учеников. На мой 

взгляд, интерес Ф. А. Фрадкина к 

наследию М. М. Бахтина, особо разго-

ревшийся в конце 1980-х и 1990-е го-

ды, его дружба с Е. Г. Осовским не 

случайны. Феликс Аронович обладал 

философским складом ума. Для него, 

как и для М. М. Бахтина, ответствен-

ность за себя и ответственность, кото-

рую мы несем за наше неповторимое 

место в бытии, а также средства, с по-

мощью которых мы соотносим нашу 

неповторимость с остальным миром, 

который – «другой» в отношении к 

ней, были очень важны. Во время ста-

жировки в Голландии в Лейденском 

университете в 1993 году мне удалось 

найти ряд работ Майкла Холквиста о 

М. М. Бахтине, ксерокопиями которых 

так и не успела поделиться с моим 

учителем. На следующий день после 

моего возвращения со стажировки 

Феликса Ароновича не стало. В моем 

багаже для него лежали отрывки из 

работы Майкла Холквиста «Бахтин и 

его мир», редкие фотографии. Именно 

Феликс Аронович стимулировал ин-

терес учеников и коллег кафедры пе-

дагогики к диалогизму как особой ме-
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тодологии познания, как педагогиче-

скому методу. Результатом этого ста-

ло пособие «От школы монолога к 

школе диалога» [7]. 

Радует, что педагогическое насле-

дие Ф. А. Фрадкина известно и за пре-

делами нашей страны. Ф. А. Фрадкин 

внес существенную лепту в макарен-

коведение как феномен международ-

ного порядка. Ф. А. Фрадкин выступал 

в роли рецензента собрания сочинений 

А. С. Макаренко (1984 – 1986).  

В 1988 году к столетию со дня 

рождения А. С. Макаренко Феликс 

Аронович подготовил работу «В поис-

ках новых педагогических путей» [15]. 

Если публикации 1980-х годов в обла-

сти отечественного макаренковедения 

еще отражали конфронтацию научного 

мира Востока и Запада [16], то после по-

ражения «советско-социалистической» 

системы в СССР, как верно отметил   

А. А. Фролов, в начале 1990-х «мака-

ренковедческая работа приобрела но-

вые, широкие возможности ее обога-

щения историческим и современным 

педагогическим опытом мирового зна-

чения. С 1992 года почти ежегодные 

макаренковедческие конференции про-

ходили с международным участием.   

С докладом «Педагогическая техноло-

гия А. С. Макаренко: эволюция или 

качественно новый шаг?» Ф. А Фрад-

кин выступил на международной кон-

ференции «Наследие А. С. Макаренко 

и современные преобразования в педа-

гогической теории и практике» (Ниж-

ний Новгород, 1992 г.). На этом фору-

ме присутствовали более 100 человек 

из разных регионов России. Среди 

участников был известный исследова-

тель наследия А. С. Макаренко в Гер-

мании Г. Хиллиг. Это выступление     

Ф. А. Фрадкина, а также доклад «Офи-

циальная советская педагогика 20 –  

30-х гг.» в марте 1993 года на между-

народной конференции «Наследие            

А. С. Макаренко и современность» 

(Москва, РАО), посвященной 105-летней 

годовщине со дня рождения классика 

советской педагогики, вызвали непод-

дельный интерес присутствовавших 

представителей разных стран, в том 

числе и немецких коллег.  

Американский ученый, друг и кол-

лега Ф. А. Фрадкина Ларри Холмс, 

профессор истории в университете 

Южной Алабамы, признавал, что «Фе-

ликс Аронович внес существенный 

вклад в изменение подходов русских и 

зарубежных ученых к истории образо-

вания в России и сам характер иссле-

дований. Вполне заслуженное обще-

ственное признание его деятельности 

пришлось на март 1993 года, когда 

Российская академия образования из-

брала его членом-корреспондентом» 

[17, с. 1 – 2]. 

Готовый к диалогу, Феликс Ароно-

вич с азартом планировал совместные 

проекты и с немецким ученым Хили-

гом, и с бельгийским ученым Марком 

Депапом, с которыми он познакомился  

на международном семинаре под Суз-

далем в 1991 году, но им не удалось 

осуществиться. Марк Депап скажет 

позднее о Феликсе Фрадкине: «Он  

был специалистом в области русской 

педологии, области исследования, 

представляющей для меня особый ин-

терес». «Неоконченной симфонией» 

назовет в 1998 году бельгийский уче-

ный свою статью в каталанском жур-

нале (Educacio IHistoria) о Феликсе 
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Фрадкине, а также напишет трогатель-

ные слова, вспоминая своего «люби-

мого коллегу и друга» [4, с. 138 – 140].  

Главным редактором этого журнала 

был испанский профессор из Барсело-

ны Пере Сола.  

В августе 1990 года на одном из 

заседаний Международной постоянно 

действующей конференции историков 

педагогики (ISCHE), состоявшейся в 

Праге накануне празднования 400-

летия со дня рождения Я. А. Комен-

ского, было решено создать междуна-

родную рабочую группу историков пе-

дагогики под руководством члена-

корреспондента РАО, доктора педаго-

гических наук, профессора К. И. Са-

лимовой. Феликс Аронович ждал 

очень многого от этого начавшегося 

диалога с зарубежными историками-

педагогами, радовался тому, что уда-

лось установить тесную связь с Лабо-

раторией зарубежной школы и педаго-

гики при Институте теории и истории 

педагогики РАО в Москве. Беседы с 

такими известными учеными, как Б. М. 

Бим-Бад, Б. Л. Вульфсон, В. В. Краев-

ский, И. Я. Лернер, З. А. Малькова,      

З. И. Равкин, В. М. Полонский,              

Л. И. Новикова, С. Ф. Егоров, посеще-

ние Дома ученых в Москве, участие в 

совместных конференциях, где уже 

обязательно присутствовали и зару-

бежные коллеги, – все это помогало 

научному росту Ф. А. Фрадкина и его 

учеников, держало руку ученого «на 

пульсе» всего происходящего в научно-

педагогическом сообществе. 

14 – 19 апреля 1991 года в Москву 

приехало много представителей запад-

ной педагогической науки. Почти в 

полном составе собралась наша между-

народная рабочая группа историков пе-

дагогики под руководством К. И. Са-

лимовой, которую Феликс Аронович 

приглашал во Владимир и Суздаль. 

Интерес друг к другу был чрезвычайно 

высок. В ходе дискуссии обсуждались 

предмет, значение и проблемное поле 

истории педагогики. Историю педаго-

гики рассматривали и как научную об-

ласть исследования и как учебный 

предмет в университете. Тогда, в 1991 

году, вступая в диалог с зарубежными 

коллегами, которые, за редким исклю-

чением, фактически не знали работ со-

ветских исследователей педагогики, 

Феликс Аронович Фрадкин помогал 

им открывать и осваивать эту «terra in-

cognita». Ему так хотелось донести до 

зарубежных коллег его правду о совет-

ской педагогике. С самого начала сво-

его выступления Ф. А. Фрадкин заво-

раживал аудиторию своими познания-

ми и архивными находками. Не слу-

чайно, друг и коллега Ф. А. Фрадкина, 

замечательный ученый Б. М. Бим-Бад, 

называл его «разыскатель истины». 

Вот как писал он о безвременно 

ушедшем друге Феликсе: «В отече-

ственной культуре советского периода 

Феликс Фрадкин обнаружил поучи-

тельные истории великих взлетов и по-

зорных падений мысли и дела; береж-

но и тактично, объективно и научно 

достоверно (он был лучшим знатоком 

архивных материалов по истории со-

ветской педагогики) восстанавливал он  

страницу за страницей действительные 

труды, сомнения, свершения, подвиги 

и несчастия П. Блонского, Н. Круп-

ской, А. Макаренко, С. Шацкого,            

М. Скаткина, В. Гмурмана и многих 

других героев и мучеников советской 

педагогики … [2, с. 35].  
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«Даром судьбы» назвала впослед-

ствии встречу с русским коллегой в 

Суздале японская исследовательница 

творчества Н. К. Крупской Кейко Сэки. 

Она задавала профессору Ф. А. Фрадки-

ну много вопросов, нуждалась в сове-

тах по поводу источниковой базы, по-

нимая, что для того, чтобы пролить 

свет на жизненный путь и педагогиче-

ское творчество Н. К. Крупской, важно 

проанализировать мемуары, письма, 

воспоминания друзей. В 1991 году, 

находясь на стажировке в Великобри-

тании, в Ливерпульском университете, 

в рамках специально организованных 

зав. кафедрой педагогики профессором 

Дэвидом Гамильтоном семинаров на 

тему «Забытые имена Советской педа-

гогики», мне удалось поделиться с ан-

глийскими коллегами, аспирантами и 

магистрантами идеями П. П. Блонско-

го, С. Т. Шацкого, опираясь на работы 

моего учителя.  Он был очень рад то-

му, что об этом узнали зарубежные 

коллеги. Феликс Аронович всегда 

придавал большое значение историко-

педагогическому знанию, трепетно отно-

сился к преподаванию этой дисциплины 

в вузе, много работал с архивными мате-

риалами, подготовил интересные учеб-

ные пособия для студентов, выбирал 

знаковые темы для кандидатских дис-

сертаций своих аспирантов. Член-

корреспондент РАО М. В. Богуслав-

ский верно подметил особую миссию 

Ф. А. Фрадкина быть внутренне педаго-

гичным, его «постоянное вопрошание 

истории, задавание ей сложных вопро-

сов…» [3, с. 80]. Позиция Ф. А. Фрадки-

на оказалась близкой и многим зару-

бежным коллегам. В выступлении уче-

ного из Барселоны Пере Сола прозву-

чала мысль о необходимости расшире-

ния границ истории педагогики, пред-

лагалось создать «последовательно-

согласованный план учебно-педаго-

гических курсов, включенный в содер-

жание подготовки будущих учителей и 

педагогов…». Испанский коллега пола-

гал, что как область исследования исто-

рия педагогики «должна быть четко, си-

стематически и оперативно связана с 

историческими исследованиями, прово-

димыми в отделениях и учебных заве-

дениях, имеющих отношение к истори-

ческим наукам». Он критиковал иссле-

дователей в области истории педагоги-

ки за то, что они уделяют мало внима-

ния изучению «неформального» обра-

зования, ограничивают историю педаго-

гики лишь историей официального 

школьного обучения» [14, с. 72 – 75].  

Феликс Аронович привил вкус к 

истории педагогики и нам, его учени-

кам. Внимание Ф. А. Фрадкина к био-

графическому материалу в курсе исто-

рии педагогики побуждало и нас заду-

маться о том, что за долгие годы тота-

литарного режима отечественная педа-

гогика утратила свое живое начало.            

В беседе с бельгийским коллегой Мар-

ком Депапом – неутомимым исследо-

вателем проблем педологии – Феликс 

Аронович узнал много нового для себя 

из развернувшегося диалога о педоло-

гии и методологии истории педагоги-

ки. «Добрый и скромный историк пе-

дагогики из Владимирского универси-

тета», как назвал Феликса Ароновича 

Марк Депап, приоткрыл для него 

также много любопытного. Они де-

лились познаниями, спорили, удивля-

лись и сетовали, что так долго жили в 

мире «стереотипов холодной войны», 
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что история педагогики использова-

лась в качестве служанки идеологии. 

С большим интересом прояснялись 

различные толкования педагогических 

понятий, ведь методология зарубеж-

ной педагогики заметно отличается от 

методологии отечественной. В то вре-

мя в отечественной источниковой базе 

было очень мало переводных работ из-

вестных зарубежных авторов. Ведь 

нельзя не признать, что в сталинский 

период под идеологическим прессин-

гом командно-административной си-

стемы наука стала жить по постанов-

лениям правящей партии, с диалогом 

было покончено, история идей вытес-

нила историю людей, в результате чего 

педагогика превратилась в «спектакль 

без действующих лиц». В результате 

международной встречи под Суздалем 

наметились линии взаимодействия 

отечественных и зарубежных ученых, 

задумывались совместные учебные по-

собия, которые, к сожалению, увидели 

свет уже после смерти Феликса Аро-

новича [18; 9; 10; 11; 12; 13]. Понима-

ние происходящих в мире разносто-

ронних культурных процессов, осо-

знание огромной ценности, неповто-

римости культур представителей Запа-

да и Востока вообще, а исследователь-

ской в частности, явились важным ре-

зультатом начавшегося тогда между-

народного диалога.   

Через год после смерти Феликса 

Ароновича, в 1994 году в Амстердаме 

удалось встретиться с некоторыми из 

тех зарубежных коллег – членов меж-

дународной группы историков педаго-

гики. Профессор Пере Сола, а также 

его американский друг и рецензент 

моей монографии Ларри Холмс, пере-

живая вместе с нами потерю коллеги,   

опубликовали статьи, посвященные 

светлой памяти нашего Учителя в ка-

таланском и американском изданиях 

[4; 7; 16]. В 2019 году в международ-

ной конференции, проводимой кафед-

рой педагогики ВлГУ во Владимире, 

принял участие Марк Депап, который 

сегодня является заслуженным про-

фессором истории педагогики в бель-

гийском университете Левена. В сбор-

нике конференции, увидевшем свет в 

мае 2019 года, имеется его послание из 

Фландрии в честь 85-летия со дня 

рождения профессора Ф. А. Фрадкина 

[5]. В нем отмечается огромный вклад 

Феликса Ароновича в развитие исто-

рии педагогики. В соавторстве со сво-

ими зарубежными коллегами бельгий-

ский ученый представил в сборнике и 

биографическую статью. Судьба по-

дарила нам 23 мая 2019 года встречу 

в Москве спустя четверть века. Было 

приятно вручить коллеге сборник 

Международной конференции «Исто-

рико-педагогическое знание в контек-

сте современных проблем образования 

и высшей школы» (Владимир, 2019) и 

вспомнить дни, когда рядом с нами 

был Феликс Аронович.   

История науки создается конкрет-

ными людьми, живущими в науке.      

В ней проживают они свою жизнь, от-

давая себя целиком. Именно таким 

ученым и педагогом был наш Учитель, 

Феликс Аронович Фрадкин.  
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В. А. Зобков 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

В статье показано, что деятельность является основным методологи-

ческим принципом развития и существования человека в социальной 

действительности, что личностное развитие человека связано с развити-

ем Я-отношения как внутреннего «механизма» психической регуляции 

деятельности, влияющего на её эффективность и надёжность. На эмпи-

рическом уровне установлено, что к внутренним содержательным «ме-

ханизмам» Я-отношения, обусловливающим продуктивность деятельно-

сти, относятся мотивация, самооценка и качества/черты, раскрывающие 

личность с интеллектуальной, коммуникативной, волевой, эмоциональ-

ной и морально-нравственной сторон. Данный факт указывает на то, что 

личностное развитие человека и результат деятельности взаимосвязаны и 

непосредственно зависят от уровня развития содержательных характери-

стик, «механизмов» личности человека как Я-отношение/личность к от-

ношению/деятельности. 

В статье отмечается важность формирования в школах, колледжах, 

вузах личности с социально-адекватным типом отношения к деятельно-

сти, что непосредственно будет характеризовать и качество образова-

тельной деятельности. 

Ключевые слова: методология, деятельность, Я-отношение к дея-

тельности, личность, мотивация, самооценка. 

 

Введение. Современный этап раз-

вития российской социальной дей-

ствительности предъявляет повышен-

ные требования к личности учащегося, 

молодого человека, социальная актив-

ность которого должна быть направле-

на не только на усвоение знаний, фор-

мирование умений и навыков, а в 

большей мере – на воспитание ка-

честв/черт личности: самостоятельно-

сти, инициативности, сознательного и 

ответственного выбора способов мыш-

ления и действия, целесообразного 

личностного развития и эффективной 

реализации личностного потенциала в 

жизнедеятельности. Можно говорить о 

том, что роль личности, её активного 

развития и самосовершенствования в 

современных социально-экономических 

условиях, в общественных процессах 

возрастает. 

Методология личностного развития 

человека связана с процессами деятель-

ности, в которых происходит формиро-

вание, развитие и совершенствование 

качеств/черт и свойств личности.  
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Личность развивающегося челове-

ка впитывает в себя те отношения, ко-

торые, преломляясь сквозь призму 

опыта сотрудничества и взаимодей-

ствия с окружающими в процессах 

совместной деятельности, постепенно 

формируют и определяют содержание 

мотивационной сферы, самооценки, ин-

дивидуально-социальных качеств/черт 

человека и их проявление в непосред-

ственных актах поведения и деятель-

ности. 

Обучение в общеобразовательной, 

средней профессиональной и высшей 

школах должно быть направлено на 

воспитание молодёжи с социально 

адекватным типом отношения к дея-

тельности, для которой характерна ор-

ганизованность, самостоятельность, 

инициативность, ответственность за 

результаты своей деятельности, адек-

ватно-дифференцированная самооцен-

ка, коммуникативная совместимость, 

обеспечивающая эффективность в 

совместно-групповой работе. 

Деятельность как основной ме-

тодологический принцип развития 

личности человека. Принцип дея-

тельности как источника происхожде-

ния многообразных продуктов куль-

туры и форм социальной жизни сыг-

рал важную методологическую роль в 

становлении и развитии ряда соци-

альных наук и наук о человеке. 

Например, в культурно-исторической 

теории Л. С. Выготского мышление 

было рассмотрено как результат инте-

риоризации практических действий и 

свойственной им логики [2]. 

В отечественной психологической 

науке разработке проблемы деятельно-

сти в ее психологическом выражении 

уделяется большое внимание. С. Л. Ру-

бинштейном разработана философско-

психологическая теория деятельности 

[10]. По С. Л. Рубинштейну, деятель-

ность – это не только воздействие, из-

менение мира и порождение различ-

ных объектов в этом мире, но и «про-

цесс, посредством которого реализует-

ся то или иное отношение человека к 

окружающему миру: другим людям, 

задачам, которые ставит перед ним 

жизнь» [11, с. 256 – 257]. Следователь-

но, им выдвигается требование изучать 

деятельность индивидов в связи с лич-

ностным принципом. 

Анализируя структуру деятельно-

сти, С. Л. Рубинштейн выделил следу-

ющий основной ряд: движение – дей-

ствие – деятельность. Действие оказы-

вается в центре всей структуры. Каж-

дому действию соответствуют цель и 

мотив. Мотив и цель действия связаны 

между собой, но не совпадают. Состав 

частных действий определяется пла-

ном. У деятельности как некой целост-

ности есть свои цели и мотивы, кото-

рые, в отличие от мотивов и целей от-

дельных действий, носят обобщенный, 

интегрированный характер. Единство 

деятельности конкретно выступает как 

единство тех целей, на которые она 

направляется, и мотивов, из которых 

она исходит [10; 11]. 

А. Н. Леонтьев [8] выделяет сле-

дующие основные компоненты дея-

тельности: мотивы, цели, задачи, усло-

вия. Мотив, цели, задачи и условия 

определяются прежде всего со сторо-

ны их объективного предметного су-

ществования (мотив – предмет дея-

тельности, цель и задача – предметы 

действия, условия – предмет опера-
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ции). Наряду с этим ставится вопрос 

об их отражении в психике и сознании 

субъекта. По справедливому замеча-

нию Л. И. Анцыферовой [1], компо-

нентный анализ структуры деятельно-

сти должен быть дополнен «результа-

том» деятельности. 

Содержание структурных компо-

нентов личности как характеристик 

внутреннего мира человека определяет 

не только характер, стиль субъект-

субъектных и субъект-объект-субъект-

ных взаимодействий, но и результат 

этих взаимодействий, оказывает веду-

щее влияние на успехи в деятельности, 

в целом, в жизнедеятельности. Веду-

щие мотивы (деловые коллективист-

ские или личностно-престижные), за-

нимающие главенствующее положение 

в мотивационной иерархии, окраши-

вают, как отмечал С. Л. Рубинштейн, 

«в свой цвет другие мотивы». Эти мо-

тивы и являются смыслообразующими 

мотивами поведения и деятельности 

человека. 

Психическая регуляция деятельно-

сти на уровне личности осуществляет-

ся психологическими механизмами 

самооценки. Последнее является выс-

шей психологической инстанцией 

личности. По этому поводу С. Л. Ру-

бинштейн писал: «Проблема психоло-

гического изучения личности … за-

вершается раскрытием самосознания 

личности» [10, с. 564]. Проблеме само-

сознания и самооценки он придавал 

исключительно высокую значимость в 

формировании личности, в регуляции 

поведения и деятельности. 

Общие положения о самооценке и 

необходимости её формирования на 

базе широких социально значимых со-

держаний мотивации деятельности     

С. Л. Рубинштейн конкретизировал в 

отношении возможных дисгармоний, 

неадекватности ценностям обществен-

ного образа жизни. «… Личностно-

социальные моменты оценки, – писал 

он, – в некоторых случаях явно пере-

вешивают объективные, связанные с 

самой деятельностью…» [10, с. 471]. 

Успех или неуспех действующего лица 

может быть понят по-разному – или 

как чисто личный успех, или как успех 

определённого общественного дела 

(Там же, с. 474); «… для того, чтобы 

добиться успеха в любом деле, надо 

больше думать о своём деле, чем о 

своём успехе» (Там же, с. 470). 

С. Л. Рубинштейн, рассуждая по 

поводу отношения мотивов и целей, 

писал, что мотив заключает в себе от-

ношение мотивов и целей человека к 

задаче – к цели – и к обстоятельствам, 

в которых перед индивидом встает за-

дача и возникает действие. Это отно-

шение составляет внутренний стер-

жень действия, психологическое со-

держание которого включает также 

соотношение цели и средства, задач и 

способов их разрешения [11]. Данное 

выражение, по мнению О.В. Дашкеви-

ча, отражает важное положение, что 

мотив в «снятой» форме присутствует 

в каждом конкретном действии [3]. 

Отношение человека к деятельно-

сти – это внешне проявляемые и 

наблюдаемые действия и поступки, ко-

торые обусловлены внутренним со-

держанием личности, «совокупностью 

внутренних условий». Отношение – 

это тот объективно-субъективный по-

казатель, нарушение которого связано 

с деформациями жизнедеятельности 
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организма и личности. В категорию 

«отношения» включаются все связи 

человека: и с тем, что вне его, и с тем, 

что внутри. Отношения быстрее и лег-

че диагностируются через посредство 

внешне наблюдаемых объективно-

психологических проявлений/черт. 

Преимущество такой диагностики в 

том, что оно может быть в принципе 

замерено по параметру «степень вы-

раженности по балльной системе оце-

нок». Глубокий анализ объективных 

связей позволяет выяснить положи-

тельные или отрицательные отноше-

ния личности к различным сторонам 

действительности, к процессу, к усло-

виям деятельности, иначе, как указы-

вал В. Н. Мясищев, функциональный 

механизм отношений не представляет-

ся, и анализ будет поверхностным и 

неправильным [9]. Об отношениях че-

ловека, как и о личности в целом, 

можно объективно судить только по 

действиям, поступкам, поведению. 

Личность и отношение, формируясь в 

общении и практической деятельно-

сти, проявляются на практике, в дея-

тельности как Я-отношение к отноше-

нию [5; 6; 7]. Отношения человека вы-

текают из воздействий внешнего мира 

и раскрываются, прежде всего, при 

изучении человека в процессе учебной, 

учебно-профессиональной, производ-

ственно-трудовой и общественной де-

ятельности. 

«Смысловое образование лично-

сти», содержательно раскрывающее  

Я-отношение к отношению, иерархиче-

ски представлено содержательно-дина-

мическими характеристиками, соответ-

ствующими функциональным уровням 

деятельности: мотив/отношение, само-

оценка/отношение, результат/отноше-

ние раскрывают методологию лич-

ностного развития человека. 

Процессы мотивации, самооценки, 

целеполагания и целеосуществления, 

личностные качества/черты, тесно свя-

занные с механизмом регуляции дея-

тельности, являются структурными 

компонентами целостного отношения 

субъекта деятельности к ее объекту – 

общественной форме деятельности. 

Методология активно-творческой 

позиции учащегося. Психологи и пе-

дагоги отмечают необходимость улуч-

шения образовательно-воспитательно-

го пространства в школах, колледжах, 

вузах, в котором бы личность ребенка, 

учащегося развивалась в созидатель-

ном направлении, формируя навыки 

самообучения, самооценки, саморазви-

тия, свойственные личности с соци-

ально адекватным типом отношения к 

деятельности. 

Социально адекватный тип отно-

шения человека к деятельности спо-

собствует достижению эффективных и 

надежных результатов деятельности, 

которые достигаются личностью тогда, 

когда в ее системно-структурной орга-

низации доминирует деловая коллек-

тивистская мотивация, когда сформи-

рована адекватно-дифференцированная 

самооценка и когда в системе ка-

честв/черт личности ведущую роль иг-

рают интеллектуально-волевые и мо-

рально-нравственные качества [6]. 

Для такой молодежи свойственна 

активно-творческая позиция, проявля-

емая в творческом познании и преоб-

разовании среды, деятельности, себя. 

Личность при таких внутренних усло-

виях, как правило, неравнодушна к 
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происходящему, для неё характерны 

положительные субъект-объектные 

взаимодействия и субъект-субъектные, 

субъект-объект-субъектные взаимоот-

ношения. 

Почему возникает предложение по 

улучшению образовательно-воспита-

тельного пространства, повышению 

качества образовательных услуг, ито-

гом которых была бы личность учаще-

гося – будущего специалиста как субъ-

екта деятельности? Это связано с тем, 

что в современных образовательных 

условиях учащихся, отвечающих тре-

бованиям субъекта учебной деятельно-

сти, мало.  

Наши исследования показывают, 

что в настоящее время среди учащейся 

молодежи людей с социально адекват-

ным типом отношения к деятельности 

около 10 % [6]. О таких людях хорошо 

сказал С. Л. Рубинштейн: «Человек 

есть индивидуальность в силу наличия 

у него особенных, единичных, непо-

вторимых свойств, человек есть лич-

ность в силу того, что он сознательно 

определяет свое отношение к окружа-

ющему. Человек есть личность, когда у 

него свое лицо. Человек есть в макси-

мальной мере личность, когда в нем 

минимумом нейтральности, безразли-

чия, равнодушия, максимум «партий-

ности» по отношению ко всему обще-

ственно значимому. Поэтому для че-

ловека как личности такое фундамен-

тальное значение имеет сознание, не 

только как знание, но и как отноше-

ние» [12]. Эти слова С. Л. Рубинштей-

на актуальны и сейчас, когда так ост-

ро стоит вопрос о формировании лич-

ности с социально адекватным типом 

отношения к деятельности, активно-

творческой направленностью, для ко-

торой была бы характерна самостоя-

тельность, инициативность, активная 

жизненная позиция. 

Отметим, что для большинства мо-

лодых людей, как показали наши ис-

следования, свойственно социально 

неадекватное отношение к деятельно-

сти, в структуре которого доминируют 

личностно-престижные мотивы, свя-

занные с избеганием возможных не-

удач в деятельности, или мотивы с 

ориентацией на непременный соци-

альный успех в деятельности, неадек-

ватные формы самооценки. Специфи-

ческое сочетание внутренних условий 

находит своё проявление в субъект-

объектных взаимодействиях, снижая 

эффективность и надежность результа-

тов деятельности и внося в субъект-

субъектные, субъект-объект-субъектные 

взаимоотношения отрицательные кол-

лизии. При социально неадекватном 

типе отношения важен не только диа-

гноз, но и прогноз развития, а также 

коррекция свойств и качеств личности. 

Мы не сможем организовать до-

стойную жизнь, быть демократиче-

ским обществом, пока не перестроим 

собственную психологию, в которой 

бы доминировали составляющие соци-

ально адекватного типа отношения че-

ловека к деятельности. И поэтому был 

прав Л. Н. Толстой, когда в одном из 

своих обращений к русскому народу 

говорил, что для того чтобы положе-

ние людей стало лучше, надо, чтобы 

сами люди стали лучше. Для того же, 

чтобы люди становились лучше, надо, 

чтобы они все больше и больше вни-

мания обращали на себя, на свою 

внутреннюю жизнь. Вероятно, един-
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ственное условие для этого – желание 

каждого члена общества не только хо-

рошо жить, но и постоянно, каждо-

дневно работать над собой, над своим 

собственным самосовершенствовани-

ем в сфере деловых и нравственных 

качеств. 

Заметим, что как раньше, до соци-

ально-экономических преобразований 

в обществе, так и сейчас больше всего 

в человеке ценится исполнительность, 

послушание, конформность, безли-

кость. Эти качества, к сожалению, 

воспроизводятся в семье, школе, вузе, 

находят отражение в сознании и пове-

дении растущего человека. Считаем, 

что обучение в школе и вузе должно 

опираться на принципы целесообраз-

ности, диалогичности, активности по-

зитивных высказываний и суждений, 

самостоятельности, системности и 

научности. Это обеспечит формирую-

щейся личности возможность взгля-

нуть на ситуацию с разных точек зре-

ния, проводить рефлексивный анализ, 

развивать самостоятельность и иници-

ативность и другие позитивные каче-

ства, характеризующие личность с со-

циально адекватным типом отношения 

к деятельности, с активной жизненной 

позицией. 

Чтобы воспитать личность с соци-

ально адекватным типом отношения к 

деятельности, важно воспитывать с 

детских лет аккуратность, любозна-

тельность, отзывчивость, ответствен-

ность (дошкольный и младший школь-

ный возраст). На базе этих ка-

честв/черт в дальнейшем (подростко-

во-юношеский возраст) будут форми-

роваться другие позитивные качества: 

самостоятельность, инициативность, 

творческая активность и другие, а так-

же свойства личности: адекватно-

дифференцированная самооценка и 

деловая коллективистская мотивация 

[4; 5; 6]. 

Подчеркнем еще раз, что отноше-

ние человека к деятельности – это тот 

объективно-субъективный показатель, 

нарушение которого связано с дефор-

мациями жизнедеятельности организ-

ма и личности. Из-за нарушений взаи-

модействий и взаимоотношений лич-

ности с окружающей действительно-

стью рождается болезнь – невроз, как 

сложный продукт влияний социальной 

среды и одновременно продукт инди-

видуального развития в условиях этой 

среды. 

Под неврозом В. Н. Мясищев по-

нимал своеобразное нарушение психи-

ческих функций [9]. Как и для всякой 

болезни, однако для невроза как бо-

лезни личности, исходное и определя-

ющее – это нарушение отношений, из 

которых вытекает расстройство функ-

ций, являющихся источником ряда 

нарушенных взаимоотношений, кон-

фликтов с социальной действительно-

стью. 

Считаем, что в условиях современ-

ной России значительную роль в пре-

одолении системного кризиса по фор-

мированию личности молодого чело-

века с социально адекватным типом 

отношения к деятельности должны 

сыграть общественные молодежные 

организации. Включение личности в 

различные виды общественно полез-

ной деятельности, в систему обще-

ственных отношений будет позитивно 

влиять на формирование мотивацион-

но-смысловой сферы молодежи, на 
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формирование адекватной (адекватно-

дифференцированной) самооценки. 

Наши общеобразовательная и 

высшая школы должны удовлетворять 

потребность общества в воспитании 

такой молодежи, которая на каждом 

этапе развития тренировалась бы в ак-

куратности, организованности, само-

стоятельности в мышлении, ответ-

ственности за результаты своей дея-

тельности и училась бы понимать их 

значение, что, вероятно, и должно со-

ставлять основу оценки качества обра-

зовательной деятельности. 

Необходимость диагностики каче-

ства образования возникает в связи со 

следующими обстоятельствами. Во-

первых, диагностика необходима для 

осмысления и формулирования направ-

лений, путей и целей развития образо-

вательного пространства, создания 

высокоэффективных образователь-

ных моделей, технологий, во-вторых, 

позволяет выявить направленность 

учебно-воспитательной деятельности 

учебного заведения на формирование 

личностных компетенций, установить 

динамику развития личности обуча-

ющегося. 

Если первому направлению диа-

гностики качества образования в 

настоящее время уделяется определен-

ное внимание, то второму, связанному 

с выявлением психолого-педагоги-

ческих условий, способствующих раз-

витию и формированию в процессе 

обучения качеств/черт и свойств лич-

ности, характеризующих её с позиции 

субъекта деятельности, внимание, как 

правило, не уделяется. С психологиче-

ской точки зрения, на наш взгляд, более 

важно второе направление диагностики 

качества образования. Диагностика 

собственно-психологических («сово-

купности внутренних условий» как         

Я-отношение к отношению) и объектив-

но-психологических (внешне наблюдае-

мых, поведенческих) характеристик от-

ношения учащегося к учебной дея-

тельности позволит дать оценку каче-

ства образования на психологическом 

уровне. 

Конечно, данный вид диагностики 

должны осуществлять специалисты, 

работающие в психологической служ-

бе школы, вуза методами цикличного 

мониторинга. Также должны быть раз-

работаны системно-структурные схе-

мы развития и функционирования соб-

ственно-психологических и объектив-

но-психологических проявлений от-

ношения учащихся к учебной деятель-

ности, качеств и свойств личности, ха-

рактеризующих её со стороны субъек-

та деятельности на каждом этапе обу-

чения учащегося в школе и вузе. Такая 

направленность работы позволит од-

новременно выявить преподавателей, 

деятельность которых направлена на 

формирование субъекта деятельности, 

и преподавателей, деятельность кото-

рых ограничивается рамками реализа-

ции учебного плана конкретной дис-

циплины. Результаты такого монито-

ринга можно использовать при кон-

курсной аттестации преподавателя.  

Заключение. Категория деятель-

ности является ведущим методологи-

ческим принципом изучения, познания 

и проявления человека. 

Деятельность как методологиче-

ская проблема психологии в её разви-

той форме является синонимом твор-

чества, основой которого выступает 
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преобразование окружающей действи-

тельности и себя в этой действитель-

ности. В самом общем смысле дея-

тельность можно обозначить как спе-

цифически человеческую форму от-

ношения к окружающему миру, со-

держание которого составляет целесо-

образное изменение и преобразование 

этого мира на основе освоения и раз-

вития наличных форм культуры [13]. 

Деятельность меняет и преобразует 

действующего индивида. 

Деятельность представляет собой, 

с одной стороны, совокупность раз-

личных объективных отношений и свя-

зей человека с природой, другим чело-

веком и обществом, с другой стороны – 

в процессе её формируется и реализует-

ся сама личность как Я-отношение. 

Личность как Я-отношение определяет 

форму и содержание отношения к объ-

екту, природе, субъекту, социальной 

группе, обществу. Рассуждая таким 

образом, можно говорить о том, что 

деятельность порождает личность как 

Я-отношение, а Я-отношение реализу-

ет отношение к различным сторонам 

действительности как Я-отношение к 

отношению. 

Я-отношение как психологическая 

сущность человека, которая наиболее 

ярко проявляется через особенности 

мотивации, самооценки, совокупности 

качеств/черт, характеризующих его с 

интеллектуальной, эмоционально-во-

левой, коммуникативной, морально-

нравственной сторон. Мы считаем, что 

сензитивный период по формирова-

нию Я-отношения к отношению как 

сущности человека – это период школь-

но-вузовского обучения. В настоящее 

время назрела необходимость ориенти-

роваться в школьно-вузовском обуче-

нии на субъектно-деятельностный 

подход, в котором отражена сущность 

социально адекватного типа отноше-

ния к деятельности. 

В нашем понимании личность 

учащегося – это потенциальный уро-

вень психического развития человека в 

процессах учебно-воспитательной дея-

тельности, способный переходить в 

актуализированную, т. е субъектную 

форму, а субъект – это актуальный 

уровень развития личности, который 

делает человека способным управлять 

собой, своей деятельностью, поведе-

нием во взаимодействии с другими 

людьми в процессах активной преоб-

разующе-созидательной деятельности. 

Субъект – носитель системы отноше-

ний, которая обеспечивает позитивно-

творческое функционирование лично-

сти в собственной жизнедеятельности, 

а также в совместной деятельности со-

циальных групп. Субъектная позиция 

свойственна личности с социально 

адекватным типом отношения к дея-

тельности. Именно на подготовку та-

кой личности должны ориентироваться 

образовательные учреждения, и это, на 

наш взгляд, должно лежать в основе 

диагностики качества образовательной 

деятельности учебных заведений. 
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V. A. Zobkov 

METHODOLOGY OF PERSONAL DEVELOPMENT OF A HUMAN BEING 

 

The article shows that activity is the main methodological principle of development and 

existence of a person in social reality, that personal development of a human being is associ-

ated with the development of self-relations as an internal «mechanism» of mental regulation 

of activity affecting its effectiveness and reliability. At the empirical level, it has been estab-

lished that the internal meaningful «mechanisms» of the self-relations, which determine the 

productivity of an activity, include motivation, self-assessment and qualities / traits that reveal 

a personality with intellectual, communicative, volitional, emotional and moral aspects. This 

fact indicates that the personal development of a person and the result of activity are interre-

lated and directly depend on the level of development of substantial characteristics, «mecha-

nisms» of a person’s personality as self-relations / personality to attitude / activity. The article 

notes the importance of the formation in schools, colleges, universities of the individual with 

a socially adequate type of attitude to activities that will directly characterize the quality of 

educational activities. 

Key words: methodology, activity, self-relations to activity, personality, motivation, self-

assessment. 
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 371 

Ю. О. Новикова 

 

ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

В статье рассматривается положение сельского земского учителя в 

конце ХIХ – начале ХХ века. Автор анализирует роль органов местного 

самоуправления в популяризации учительской профессии, становлении и 

развитии всеобщего начального образования в стране в данный период. 

Ключевые слова: народное просвещение, начальное образование, зем-

ская школа, сельский учитель. 

 

Введение. Реформирование рос-

сийского образования, целью которого 

становится всестороннее развитие вы-

соконравственной личности, разделя-

ющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей акту-

альными знаниями и умениями, спо-

собной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, го-

товой к мирному созиданию и защите 

Родины, с одной стороны, и формиро-

вание профессиональной личности пе-

дагога-новатора – с другой, обращает 

наше внимание на роль учителя в си-

стеме развития образования на разных 

исторических этапах.  

Несомненно, именно с XIX века в 

России остро встал вопрос, волновав-

ший и современное общество, и руко-

водство страны – организация и разви-

тие начальной школы. Император 

Александр I, осознавая насущную по-

требность в оптимально организован-

ной школе, учредил в сентябре 1802 г. 

Министерство народного просвещения 

и разделил все губернии на шесть об-

разовательных округов, вместе с этим 

учреждает «Предварительные правила 

народного просвещения». С этого мо-

мента образование в России становит-

ся самостоятельным направлением, 

подчинённым особому Министру.  

В этот исторический период зем-

ская школа являла собой важнейшую 

составную часть всеобщего начального 

образования, в которой обучающиеся 

были представителями наиболее круп-

ного по численности крестьянского со-

словия, где центральной фигурой в де-

ревне того времени, наряду со священ-

ником, становится земский учитель, 

положение которого можно просле-

дить по материалам Владимирской гу-

бернии, весьма типичной в этом отно-

шении для центрального округа Рос-

сии. 

Положение земского учителя.            

С конца XIX века с развитием земской 

школы количество учителей в ней по-

стоянно росло. Если в 1883 году во 

Владимирской губернии насчитыва-

лось 377 учителей, то уже к 1910 году 
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их стало втрое больше – 1213. Из дан-

ных табл. 1 видно, что число учителей 

постепенно росло по губернии в целом 

и по каждому уезду в частности. Более 

того, по гендерному составу земская 

школа менялась в пользу женщин. За 

27 лет – с 1883 по 1910 годы число 

мужчин от общего числа обучающих 

уменьшилось с 74 % (278 мужчин и 

99 женщин) до 28 % (335 мужчин и 

878 женщин) [2, с. 4].  

 

Таблица 1. Численный и гендерный состав земской школы  

Владимирской губернии в конце XIX – начале XX века 

Уезд 

Число учителей и учительниц 

1883 г. 1894 г. 1898 г. 1905 г. 1910 г. 

У
ч
и

те
л
ей

 

У
ч
и

те
л
ь
н

и
ц

 

У
ч
и

те
л
ей

 

У
ч
и

те
л
ь
н

и
ц

 

У
ч
и

те
л
ей

 

У
ч
и

те
л
ь
н

и
ц

 

У
ч
и

те
л
ей

 

У
ч
и

те
л
ь
н

и
ц

 

У
ч
и

те
л
ей

 

У
ч
и

те
л
ь
н

и
ц

 

Александровский 18 7 14 12 10 18 6 29 7 50 

Владимирский 29 9 22 18 17 30 21 47 18 80 

Вязниковский 20 14 23 33 24 47 19 77 15 94 

Гороховецкий 16 1 17 7 16 17 17 32 17 55 

Ковровский 19 11 22 22 26 36 30 75 36 84 

Меленковский 20 7 29 7 23 18 26 41 28 67 

Муромский 16 10 11 20 10 28 4 55 11 74 

Переславский 28 - 20 11 15 26 19 38 22 47 

Покровский 37 6 47 11 42 19 62 44 67 97 

Судогодский 15 5 14 11 10 16 15 34 28 61 

Суздальский 29 11 24 19 29 25 26 34 37 63 

Шуйский 16 6 26 12 31 29 35 39 44 51 

Юрьевский 15 12 11 32 10 30 7 42 5 54 

По губернии 278 99 280 215 263 339 287 587 335 878 

 

В целом этот процесс можно 

объяснить двумя причинами. С одной 

стороны, недостаточным количеством 

лиц мужского пола, окончивших кур-

сы в учебной семинарии, с другой – 

сравнительно небольшим жалованием, 

которое составляло в этот период в 

среднем 400 руб. Причем размер жа-

лования зависел не от уровня образо-

вания учителя, а от стажа работы. Так, 

из табл. 2 можно видеть, что средние 

оклады получаемого вознаграждения 

учителей к 1910 году разнились от 310 

до 460 руб. [5, с. 21]. Наименьший 

оклад жалования наблюдался в Суз-

дальском (310 руб.) и наибольший – в 

Вязниковском уезде (420 руб.). Более 

того, во всех уездах, за исключением 

Александровского и Муромского, учи-

теля получали жалование в среднем 

больше учительниц. 
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Таблица 2. Размер жалования учителей земских школ по уездам  

Владимирской губернии к 1910 году 

Уезд 
1910 г. (в руб.) 

Учителя Учительницы Учащие в целом 

Александровский 340 348 347 

Владимирский 377 372 373 

Вязниковский 460 414 420 

Гороховецкий 417 396 401 

Ковровский 377 370 372 

Меленковский 415 387 396 

Муромский 306 333 330 

Переславский 409 371 383 

Покровский 438 388 409 

Судогодский 406 402 403 

Суздальский 331 298 310 

Шуйский 445 388 414 

Юрьевский 405 360 363 

По губернии 404 373 382 

 

По данным «Положения народного 

образования во Владимирской губер-

нии за 1910 год» можно видеть, что 

самый крупный оклад по всей губер-

нии наблюдался в Ковровском и Ме-

ленковском уездах, где всего лишь три 

учителя получали оклад выше 600 руб. 

(660 и 630 руб. соответственно). Одна-

ко указывается, что все лица, полу-

чавшие такое вознаграждение, служи-

ли на педагогическом поприще от 24 

до 34 лет [6, с. 12]. Кроме того, нужно 

отметить, что Владимирское губерн-

ское земство, помимо жалования, 

устанавливало каждому учителю три 

периодические прибавки за пятилетие 

службы в размере 60 руб. Более того, 

многие учителя имели доплаты за пре-

подавание Закона Божия, а также за 

иные работы. Например, за заведова-

ние народной библиотекой, препода-

вание пения, репетиторство и прочее. 

Опираясь на исследование профессора 

Е. М. Петровичевой, именно с 1908 го-

да ассигнования в области народного 

просвещения постоянно росли и со-

ставляли 33,9 % от всего бюджета 

Владимирской губернии, обогнав при 

этом расходы на медицинское обслу-

живание [4, с. 214]. Более того, земства 

обладали весьма широкими полномо-

чиями, например, по утверждению 

учителей в должности, финансирова-

нию строительства и развитию зем-

ских школ и училищ, участию выбор-

ных от земств в деятельности школь-

ных советов [1, с. 112]. 

Что же касается уровня образова-

ния учителей, служивших в земских 

школах Владимирской губернии, сле-

дует отметить, что наибольшей груп-

пой учителей губернии являлись те, кто 

1) закончил учительскую семинарию 

(33,4 % от общего числа), 2) сдавшие 

экзамен на звание сельского учителя 

(30,1 %) и 3) окончившие духовную 

семинарию (24,2 %) [6, с. 10]. Таким 

образом, учителей с высшим и сред-

ним педагогическим образованием, то 

есть в данном случае окончивших учи-

тельскую семинарию или разного рода 

педагогические курсы, было абсолют-
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ное большинство (Александровский, 

Гороховецкий, Ковровский, Переслав-

ский, Покровский, Шуйский, Юрьев-

кий уезды). Остальную же часть, весь-

ма незначительную, можно отнести к 

группе с низшим, недостаточным об-

разованием (более всего отмечается во 

Владимирском, Вязниковском, Мелен-

ковском, Муромском и Судогодском 

уездах). Земства постоянно поднимали 

проблему уровня образования учите-

лей начального образования и с 1902 

года начали проводить активную рабо-

ту по повышению уровня квалифика-

ции учителей губернии. Так, именно с 

этого времени уездные земства стали 

проводить бесплатные курсы повыше-

ния квалификации земских учителей, 

что в той или иной мере оказывало 

влияние на увеличение педагогическо-

го стажа учительствующих. За не-

сколько исследуемых лет последний 

увеличился с 3 до 15 лет. Более того, 

земства с 1890-х годов начали утвер-

ждать Правила о прибавках к жалова-

нию за выслугу лет. Так, например, в 

1895 году Вязниковское, Александров-

ское, Владимирское, Ковровское, Пе-

реславское, Покровское и Шуйское 

уездные земства утвердили такие 

Правила, в соответствии с которыми 

по истечении 5, 10 и 15 лет службы 

учитель получал прибавку в 60 руб., 

то есть максимальное жалование 

сельского учителя могло составить 

660 руб. [5, с. 13]. Исходя из вышеска-

занного, мы видим, что жалование 

сельского учителя оставалось очень 

низким. Для примера, если средняя за-

работная плата учителя была 400 руб., 

то средняя оплата труда земского вра-

ча по данным на 1911 год составляла 

1684 руб., ветеринарных врачей – 

1250 руб. [4, с. 218]. 

Что касается сословного состава 

земских учителей, здесь можно отме-

тить преобладание представителей 

дворянства, однако исходя из данных 

табл. 3, можно утверждать, что с 1898 

по 1905 годы постепенно увеличива-

лось количество учителей, принадле-

жавших к крестьянскому сословию, 

которое было наиболее близко сель-

ской жизни [6, с. 12]. 

 

Таблица 3. Сословный состав учителей и учительниц земских школ  

Владимирской губернии в конце ХIХ – начале ХХ века 

 

Год 

Сословие 
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о

 

 Учителя 

1898 48 3 3 9 17 13 5 2 - 

1905 27 3 - - 26 17 21 1 5 

1910 29 1 2 - 33 18 12 1 4 

 Учительницы 

1898 46 10 11 8 7 9 6 3 - 

1905 34 9 - 2 10 17 12 3 13 

1910 37 5 9 1 13 18 9 - 8 
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Уездные земства заботились и о 

бытовых условиях сельских учителей. 

Те педагоги, которые не имели квартир 

при школе, снимали жилье у местных 

крестьян или проживали в школе. Ор-

ганы местного самоуправления выпла-

чивали квартирную помощь учителю в 

размере в среднем по губернии 55 руб. 

в год [6, с. 7]. Однако, как свидетель-

ствуют немногочисленные инспектор-

ские проверки земствами квартир, в 

которых проживали сельские учителя, 

это жилье во многих случаях было хо-

лодно и тесно.  

Что касается нагрузки земского 

учителя, то она была крайне неодина-

ковой, а рабочий день – ненормиро-

ванный. В школах разных уездов рас-

пределялась по-разному. Все школы 

разделялись на одно-, двух- и трех-

комплектные, то есть с одним, двумя и 

тремя учителями, при том, что количе-

ство обучающихся составляло по 46 

чел. на одного учителя (табл. 4). 

Таблица 4. Число обучающихся на одного учителя в 1905 и 1910 гг. 
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1905  43 49 29 50 41 47 50 44 43 46 51 40 43 44 

1910  33 44 31 41 39 46 44 45 36 42 44 42 41 40 

 

После ряда мер, нацеленных на 

уменьшение учебной нагрузки, пред-

принятых земствами, это и строитель-

ство школ, и повышение престижа 

учительской профессии за счет увели-

чения жалования и бесплатных учи-

тельских курсов, число обучающихся 

на одного учителя в заданный период 

постепенно уменьшалось (см. табл. 4). 

Рабочий день учителя состоял из 

учебного времени в первой и второй 

половине дня с перерывом на обед. В 

первой половине дня проводилось три 

урока по одному часу, далее давался 

один час на обед и затем следовали 

еще два часовых урока. Примечатель-

но, что в связи с отсутствием норма-

тивной регламентации времени урока 

и перемены, каждый учитель опреде-

лял их сам, но с учетом необходимости 

полного освоения учебной программы. 

При этом распорядок жизни школы 

предусматривал достаточно продол-

жительное каникулярное время, кото-

рое длилось пять месяцев с мая по сен-

тябрь. Это объясняется тем, что основ-

ным сословием обучающихся земской 

школы было крестьянство, и детям 

было необходимо помогать родителям 

в сельском хозяйстве.  

С 1902 года Владимирское губерн-

ское земство стало разворачивать доста-

точно широкий спектр помощи сель-

ским учителям в вопросах обучения их 

детей и культурно-просветительской 

работы. Именно с этого времени Вла-

димирское губернское земство начало 

ассигновать стипендии по 100 руб. для 
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девочек, будущих учителей, обучаю-

щихся во Владимирской женской гим-

назии. Помимо этого Ковровская, По-

кровская, Шуйская земские управы 

выдавали учителям пособия на лече-

ние. Однако данные выплаты пока не 

имели постоянного и всеобъемлющего 

характера. Так, в 1910 году на лечение 

в Самарскую, Уфимскую губернии, на 

Кавказ и Крым съездили всего 17 учи-

телей из общего количества – 1213  

(1,4 %) [5, с. 15]. 

Переходя к вопросу культурно-

просветительской деятельности земств 

для сельских учителей, нужно отме-

тить, что она состояла в организации: 

1) выписки периодической печати;             

2) учительских курсов; 3) передвиж-

ных библиотек.  

Еще с 1875 года Владимирское гу-

бернское земство стало организовы-

вать временные бесплатные педагоги-

ческие курсы для учителей земских 

школ с целью повышения их квалифи-

кации [6, с. 8]. 

В 1902 году Владимирское губерн-

ское земство постановило выдавать 

пособие по 2 руб. на учителя, в 1905 

году – по 6 руб., а в 1910 – уже по           

8 руб. на подписку периодической пе-

чати, что позволило сельским учите-

лям выписывать более 100 наименова-

ний журналов и газет: «Нива», «Вест-

ник Знания», «Русское Богатство», 

«Ясная Поляна», «Вестник Воспита-

ния», «Русское Слово», «Русские Ве-

домости», «Старый Владимирец», 

«Современное Слово» и пр. Почти од-

новременно с организацией подписок 

на периодическую печать Владимир-

ское губернское земство организовало 

учительские передвижные библиотеки 

во всех уездах с выделением на это 

5500 руб.  

Таким образом, роль земского учи-

теля и земства в деле народного про-

свещения неоспорима. Начиная с 

начала ХХ века, органами местного 

самоуправления выдавались различ-

ные доплаты и пособия для развития 

школьного дела и улучшения положе-

ния сельских учителей. И, хотя по-

следнее все еще оставалось достаточно 

бедственным, реформа начального об-

разования заложила принципы всеоб-

щего начального обучения, основыва-

ющиеся на введении новых программ 

преподавания в школе, улучшении 

культурно-просветительских, бытовых 

и материальных условий проживания 

учителей, которые действовали в 

народном образовании на протяжении 

всего ХХ века и продолжают быть ак-

туальными в настоящее время. 
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centuries. The author analyzes the role of local governments in the popularization of the 
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country in this period.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

В статье рассматривается применение интерактивного метода дело-

вой игры в обучении информатике и ИКТ. Раскрываются сущность и це-

ли метода деловой игры. Приводится разработанная авторами деловая 

игра «Консилиум» для обучения учащихся 11 класса коллективной рабо-

те с документами на примере редактирования электронной таблицы. 

Ключевые слова: деловая игра, интерактивный метод обучения, об-

лачные технологии, компьютерное моделирование. 

 

С 1 сентября 2020 года обучение в 

старших классах российских школ бу-

дет осуществляться на основе ФГОС 

среднего общего образования [14]. Од-

ним из отличий нового ФГОС от 

предыдущих образовательных стандар-

тов является его ориентация не столько 

на предметные образовательные ре-

зультаты, сколько на развитие лично-

сти учащегося через формирование у 

него универсальных учебных действий 

[1]. В основу стандарта положен си-

стемно-деятельностный подход, подра-

зумевающий активную учебно-познава-

тельную деятельность учащихся. Дан-

ный подход требует новых форм орга-

низации деятельности учащихся на уро-

ках, применения активных и интерак-

тивных методов обучения. Один из та-

ких методов – метод деловой игры [2]. 

Это интерактивный метод обуче-

ния, позволяющий учащимся не только 

получить теоретические знания, но и 

применить их на практике. Данный 

метод помогает сформировать такие 

личностные характеристики учащихся, 

как готовность к сотрудничеству, спо-

собность к осуществлению учебно-

исследовательской, проектной и ин-

формационно-познавательной деятель-

ности, мотивацию к творчеству и ин-

новационной деятельности, уважение к 

мнению других людей, умение вести 

конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешного взаи-

модействия [4; 5; 6]. 

Деловая игра имитирует различные 

виды взаимодействия людей, в том 

числе социальное и профессиональное 

[13]. В ходе игры ее участники моде-

лируют различные аспекты професси-

ональной деятельности, при этом они 

учатся решать не только проблемы, 

связанные с предметной областью бу-

дущей профессии, но и проблемы 
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группового и межличностного взаимо-

действия в коллективе [9]. 

Сущность деловой игры заключа-

ется в выполнении учащимися в рам-

ках некоторой игровой ситуации, име-

ющей под собой жизненную основу, 

определенных функций (организаци-

онной, информационной, контрольной, 

оценивающей), которые традиционно 

выполняет учитель. При этом на уроке 

может быть использована как работа в 

группах, когда класс делится на не-

сколько взаимодействующих ролевых 

групп, так и индивидуальная работа, 

при которой отдельными ролями наде-

ляются некоторые учащиеся. Важно, 

чтобы при проведении деловой игры 

все учащиеся были вовлечены в реше-

ние задач, возникающих в ходе игры, 

были сопричастны к полученному ре-

зультату, уважали точку зрения своих 

партнеров и соперников [8; 10; 11]. 

В данной работе мы предлагаем 

пример использования метода деловой 

игры на уроке информатики в старшей 

школе при изучении темы «Компью-

терное моделирование биологических 

процессов» на примере решения зада-

чи о биоритмах [7] с применением об-

лачных технологий GoogleDrive. Ис-

пользуемая на уроке деловая игра ими-

тирует работу хронобиолога – ученого, 

занимающегося исследованием цикли-

ческих процессов, протекающих у че-

ловека во времени и влияющих на его 

самочувствие. Для проведения деловой 

игры класс разбивается на группы 

(бригады) по три человека: Регистра-

тор, Аналитик и Консультант. Реги-

стратор собирает данные у обследуе-

мых и вносит полученную информа-

цию в электронную таблицу. Аналитик 

заполняет электронную таблицу фор-

мулами, составляющими математиче-

скую модель биоритмов человека. 

Консультант составляет логическую 

формулу, позволяющую получить вы-

вод о том, благоприятен или нет для 

обследуемого рассматриваемый день. 

В качестве обследуемых могут высту-

пать учитель, учащиеся или гости уро-

ка, если занятие открытое. 

1-й этап игры. Организацион-

ный момент. Введение в игру. 

Длительность этапа: 5 мин. 

Методы обучения на данном 

этапе: деловая игра, беседа, исследо-

вательский, моделирование, рассказ. 

Форма организации деятельно-

сти обучающихся: фронтальная. 

Содержание этапа: 

Выступает главврач (один из уче-

ников читает легенду игры): 

– Уважаемые коллеги! Сегодня я 

вас собрал, чтобы сообщить о том, что 

наша Владимирская медицинская ком-

пания примет участие в научном экс-

перименте. За активное участие в 

нашем эксперименте вы можете зара-

ботать от 3 до 5 баллов. Я передаю сло-

во эксперту-разработчику (учителю). 

Учитель организует беседу с уча-

щимися. В ходе беседы обсуждаются 

следующие вопросы: 

– Вы когда-нибудь задумывались 

над тем, почему в нашем самочувствии 

бывают подъемы и спады?  

– Бывали у вас такие периоды в 

жизни? 

– Можете ли вы предположить, от 

чего зависит наступление того или 

иного периода? 

– Ученые-хронобиологи предпо-

ложили, что на физическое и эмоцио-

нальное состояние человека, а также 

на его интеллектуальную деятельность 
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влияют некоторые циклические про-

цессы, называемые соответственно фи-

зическим, эмоциональным и интеллек-

туальным биоритмами. Для каждого 

биоритма можно построить график его 

изменения во времени. Каждый из 

графиков будет описываться некото-

рой периодической функцией. Для 

каждого их трех биоритмов первая по-

ловина периода является благоприят-

ной для человека, вторая – неблаго-

приятной. 

– Как вы думаете, зависит ли реаль-

ная жизнь человека от его биоритмов?  

Учащиеся формулируют ответ в 

виде гипотезы. 

– Каким способом мы можем про-

верить гипотезу? 

– Как вы думаете, на график какой 

функции похожи графики биоритмов?  

– Нашими учеными была построе-

на математическая модель биоритмов 

человека. А мы с вами построим ком-

пьютерную модель – реализуем дан-

ную математическую модель на ком-

пьютере.  

– Как вы думаете, какой инстру-

мент может помочь нам в построении 

графиков? (Электронная таблица) 

– Знаком ли вам этот инструмент? 

Работали ли вы с ним? 

– В нашем эксперименте участни-

ки одной бригады должны будут рабо-

тать одновременно на разных компью-

терах с одним документом – электрон-

ной таблицей.  

– Какие технологии позволяют ор-

ганизовать такую работу? (Облачные) 

– Что вы знаете об облачных тех-

нологиях? 

– Во время нашего эксперимента 

мы будем работать в Google таблицах 

в аккаунте нашего проекта, что позво-

лит нам совместно редактировать 

электронную таблицу. 

Планируемые образовательные 

результаты: 

Личностные: 

 развитие готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

 создание условий для форми-

рования осознанного выбора будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно опре-

делять цели деятельности; 

 владение навыками учебно-

исследовательской деятельности; 

 умение самостоятельно опре-

делять цели деятельности и составлять 

планы деятельности. 

Предметные:  

 формирование представлений о 

математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изу-

чать реальные процессы и явления; 

 формирование представлений о 

роли информатики и ИКТ в современ-

ном обществе. 

2-й этап игры. Проведение игры. 

Проверка гипотезы. 

Длительность этапа: 30 мин. 

Методы обучения на данном 

этапе: деловая игра, моделирование, 

ролевая игра, исследовательский ме-

тод, анкетирование, самоконтроль, са-

мооценка. 

Форма организации деятельно-

сти обучающихся: групповая. 

Содержание этапа: 

Для проведения эксперимента 

учащиеся разбиты на бригады по три 

человека. В каждой бригаде есть реги-

стратор, аналитик и консультант. Бей-
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джи участников в зависимости от 

должности различаются по цвету в со-

ответствии с цветом ячеек, которые 

они будут заполнять в таблице. Учи-

тель предлагает каждой группе занять 

по три компьютера, на рабочем столе 

которых уже открыта титульная стра-

ница «Владимирской Медицинской 

компании». Титульная страница со-

держит ссылки для перехода в элек-

тронные таблицы каждой бригады для 

совместного редактирования и выпол-

нения заданий. Переходя по ссылкам в 

электронные таблицы своих команд, 

обучающиеся заполняют формулами 

выделенные соответствующим цветом 

ячейки, сравнивают получившиеся 

численные данные с образцом для 

проверки адекватности построенной 

ими компьютерной модели. 

Регистраторы команд опрашивают 

обследуемых (учителя, гостей урока 

или самих обучающихся) и вносят их 

данные в таблицу. У каждой группы в 

итоге будут теоретические, получен-

ные из компьютерной модели, и ре-

альные, полученные регистраторами, 

данные о трех состояниях обследуемо-

го на сегодняшний момент. Учащиеся 

строят графики, делают вывод о под-

тверждении или опровержении гипоте-

зы о трех биоритмах и вносят его в 

таблицу.  

Учащимся для оценки их деятель-

ности на уроке предлагается ответить 

на следующие вопросы: 

1. Данные Иванова И. И. совпали с 

образцом?  

2. При внесении данных обследуе-

мого в ячейки таблицы изменились ре-

зультаты? 

3. Оформили ли таблицу согласно 

требованиям? 

4. Все ли ячейки видны на листе 

при печати? 

5. Все задания выполнили само-

стоятельно? 

Ответы на вопросы ученики зано-

сят в электронную таблицу. По резуль-

татам ответов автоматически форми-

руется отметка, соответствующая про-

деланной работе. 

Планируемые образовательные 

результаты: 

Личностные: 

 развитие готовности и способ-

ности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Метапредметные: 

 способность самостоятельно 

осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности;  

 владение навыками познава-

тельной, учебно-исследовательской 

деятельности. 

Предметные: 

 владение навыками использо-

вания готовых компьютерных про-

грамм при решении различных задач. 

3-й этап игры. Обсуждение и 

проверка полученных результатов. 

Анализ итогов игры. 

Длительность этапа: 5 мин. 

Методы обучения на данном 

этапе: исследовательский, проектный, 

деловой игры. 

Форма организации деятельно-

сти обучающихся: фронтальная. 

Содержание этапа: 

Представители каждой бригады 

выступают с кратким рассказом о про-
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деланной работе, полученных резуль-

татах, и о том, насколько полученные 

результаты соответствуют теории био-

ритмов.  

Планируемые образовательные 

результаты: 

Личностные: 

 готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания. 

Метапредметные: 

 умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различ-

ных источников. 

Предметные:  

 осознание ответственности лю-

дей, вовлеченных в распространение 

информации. 
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USE OF THE BUSINESS GAME METHOD IN THE STUDY OF COMPUTER  

SIMULATION AT SCHOOL 

 

The article discusses the use of an interactive business game method in teaching com-

puter science and ICT. The essence and goals of the business game method are revealed. An 

author-designed business game “Consilium” for teaching students of the 11th grade to work 

with documents using the example of editing a spreadsheet is given. 

Key words: business game, interactive learning method, cloud technologies, computer 

modelling. 
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О. М. Константинова  

 

ПРОЦЕСС ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ 
 

В статье актуализируется проблема формирования у школьников 

эмоционального интеллекта на занятиях по иностранному (английскому) 

языку. Особое внимание уделено приемам и упражнениям, которые мо-

гут позволить развить умения учеников определять и управлять своими 

эмоциями, идентифицировать эмоции и чувства других людей. Эти 

навыки – неотъемлемая и важная часть коммуникативной компетенции, 

что является конечной целью иноязычного образования в средней школе. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмпатия, коммуника-

тивная компетенция, коммуникативный подход, изучение иностранных 

языков, методика обучения иностранным языкам.  

  

 

Что есть современный процесс 

обучения иностранным языкам? На се-

годняшний день мы рассматриваем его 

не только и не столько с точки зрения 

достижения предметных целей, но и с 

позиции формирования коммуника-

тивной компетенции, а в более широ-

ком смысле, как процесс иноязычного 

образования, который включает и про-

цесс развития личности учащегося. 

Мы должны обучать не только «голо-

ву» ученика, мы должны учить «всего 

человека». По документам ФГОС раз-

витие личности достигается через 
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формирование универсальных учеб-

ных действий (УДД), среди которых 

выделяют личностные, коммуникатив-

ные, регулятивные и познавательные 

УДД. Исходя из этих УДД (для нас в 

первую очередь представляют интерес 

первые три), ученик должен не только 

уметь полно и точно выразить свои 

мысли, задавать вопросы, владеть раз-

личными формами речи (диалогиче-

ской и монологической), но и владеть 

навыками сотрудничества и с учителем 

и со сверстниками, уметь управлять 

своим поведением и поведением рече-

вого партнера, уметь не создавать 

конфликтные ситуации или уметь 

находить выходы из спорных ситуа-

ций, уметь выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации, а также иметь навыки 

саморегуляции, оценки и коррекции (в 

том числе своего поведения и поведе-

ния речевого партнера). Педагогам 

необходимо научить детей уважитель-

ному отношению к иному мнению, раз-

вить этические чувства, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей. И это 

можно достичь и на занятиях по ино-

странному языку, так как содержание 

современного образовательного про-

цесса тесно переплетается с содержа-

нием языкового обучения.  

Как показывает опыт последних    

25 – 30 лет, проведенные эксперимен-

ты, исследования на тему «успеха» и 

«успешности», тестирование и интер-

вьюирование людей, которые достигли 

высоких результатов в своей карьере, 

высокий уровень интеллекта IQ не яв-

ляется единственной или главной со-

ставляющей успешности в современ-

ном мире. Кроме того, ученые устано-

вили, что около 80 % успеха в соци-

альной и личной сферах жизни опре-

деляет именно уровень развития эмо-

ционального интеллекта, и лишь 20 % 

IQ – коэффициент интеллекта, изме-

ряющий степень умственных способ-

ностей человека [7]. Умение грамотно 

выстроить процесс общения, умение 

управлять своими эмоциями и эмоци-

ями других людей – вот что объединя-

ет успешных людей в современном 

обществе. Существует несколько 

определений «эмоционального интел-

лекта» (ЭИ) (Emotional Intelligence). 

Мы будем рассматривать его как спо-

собность человека, объединяющую в 

себе умение различать и понимать 

эмоции, управлять собственными эмо-

циональными состояниями и эмоция-

ми своих партнеров по общению для 

достижения конкретных результатов. 

Во многом успешность взрослого че-

ловека в обществе определяется не 

только и не столько академическими 

знаниями и уровнем общего интеллек-

та IQ, сколько умением управлять сво-

им эмоциональным состоянием и 

предсказывать реакции окружающих 

EQ, потому трудно не согласиться с 

мнением отечественного педагога и 

ученого В. К. Загвоздкина, что в со-

временной российской школе по-

прежнему уделяется недостаточно 

внимания развитию соответствующих 

знаний, умений и навыков эмоцио-

нального интеллекта [3]. Также стоит 

заметить, что формирование эмоцио-

нально здорового интеллекта ребенка с 

самого детства важно также и для ро-

ста и развития его эмоционального 
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здоровья и здоровья в целом. Как от-

мечает Е. Ю. Ильинова в своей статье 

«Эмоциональный интеллект и иронич-

ный идиостиль как основа коммуника-

тивной терапии», нарушения гармо-

ничных отношений между человеком и 

миром и человеком и другими людьми 

приводят к психоэмоциональным про-

блемам (таким как отказ от социально-

го контакта, депрессия, другие серьез-

ные ментальные состояния). Как ука-

зывает В. И. Шаховский в своих рабо-

тах, человека следует учить управлять 

своим эмоциональным интеллектом, 

контролировать как положительные, 

так и отрицательные эмоции, в любой 

эмоциональной ситуации оставаться в 

нормальном психологическом состоя-

нии [4]. Американские исследователи 

эмоционального интеллекта Д. Деклер, 

Д. Готтман в своей книге «Эмоцио-

нальный интеллект ребенка. Практиче-

ское руководство для родителей» 

пришли к выводам, что при осознан-

ном развитии эмоционального интел-

лекта ребенка можно получить не 

только более физиологически здоро-

вых детей (дети с развитым ЭИ более 

здоровы физически, у них более креп-

кий иммунитет, они меньше болеют), 

но и детей с высокой стрессоустойчи-

востью, адекватной самооценкой [1]. 

Эмоциональный интеллект является 

навыком, который можно и нужно раз-

вивать у детей с раннего детства. Ре-

бенок должен научиться осознанно 

идентифицировать свои эмоциональ-

ные состояния и эмоции других людей. 

Современное общее образование 

ставит целью не только интеллекту-

альное развитие ребенка, но и соци-

альное, культурное и, конечно, эмоци-

ональное.  

Предмет «Иностранный язык» яв-

ляется превосходным инструментом 

для достижения этих целей, так как 

обучение иностранным языкам – это 

обучение и самому языку и общению 

во всех видах и формах. Говоря об ЭИ 

в рамках преподавания иностранных 

языков, на первое место выходит тот 

факт, что многие компоненты ЭИ 

(симпатия, мотивация достижения, са-

морегуляция, рефлексия) необходимы 

как для полноценного развития эмоци-

ональной сферы школьника, так и для 

успешного старта формирования ино-

язычной коммуникативной компетент-

ности. В рамках предмета «Иностран-

ный язык» возможно моделирование 

различных коммуникативных ситуа-

ций, позволяющих ученикам предста-

вить себя вне школьных стен и отрабо-

тать определенные модели поведения. 

ЭИ является важной составляющей 

успешной коммуникации и может раз-

виваться только в процессе коммуни-

кации, моделируемой на уроках ино-

странного языка. Главной целью обу-

чения иностранным языкам остается 

воспитание личности, способной и же-

лающей вступить в межкультурную 

коммуникацию, потому желательно 

создавать модели такой коммуникации 

в классе, а учитель, в свою очередь, 

выступает в роли  представителя дру-

гой культуры, его поведение и речь 

должны быть не только максимально 

приближены к естественной, эмоцио-

нальной речи на иностранном языке, 

ярко индивидуальной, но и такими, 

чтобы ученики сами видели и чувство-
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вали заинтересованность учителя (осо-

бенно ученики младших классов).  

В школе ЭИ развивается в процес-

се коммуникации, которую моделиру-

ет учитель на занятии. Подключая 

эмоциональную сферу учащегося в 

процесс изучения иностранного языка, 

учитель способствует более успешно-

му усвоению данного языка. Как же 

работают принципы формирования ЭИ 

на уроках иностранного языка?  

1. Принцип самооценки: как бы ни 

было сложно или не всегда возможно 

(из-за ограниченности во времени), на 

занятиях следует уделять внимание 

способностям и возможностям каждо-

го учащегося (здесь также затрагивает-

ся вопрос об укомплектованности и 

переукомплектованности подгрупп на 

занятиях по иностранному языку). 

Учителю следует оценивать не только 

результат, но и усилия, которые затра-

тил учащийся для его достижения. 

Необходимо делать акцент на сильных 

сторонах каждого учащегося и резуль-

тах как успешной, так и не очень рабо-

ты, но при этом обговаривая момент, 

почему так произошло и что можно 

изменить. 

2. Принцип самосознания: в обуче-

нии необходим такой элемент, как са-

моконтроль, надо позволять учащимся 

самостоятельно оценивать свою рабо-

ту, делать возможным также взаимо-

контроль и взаимопроверку. Наличие 

такого умения, как самоконтроль у 

школьников, ведет к осознанию про-

цессуальной стороны учебной дея-

тельности, что содействует активиза-

ции их учебно-познавательной дея-

тельности; учащиеся правильно орга-

низуют свою учебную деятельность, 

могут осознанно осуществлять кор-

рекцию всех ее составляющих; у уча-

щихся формируются такие личностные 

качества, как самостоятельность, ини-

циатива, ответственность.  

3. Принцип управления эмоциями. 

Обучение на личном примере: учите-

лю нужно внимательно слушать каж-

дого учащегося, тем самым приучать 

их слушать других участников обще-

ния. 

4. Принцип мотивации достиже-

ний: учителю следует ставить перед 

учащимися выполнимые для их воз-

раста, развития и знаний цели и зада-

чи, используя для этого проектные и 

проблемные задания.  

5. Принцип эмпатии: учеников 

необходимо научить реагировать на 

эмоции других людей в различных си-

туациях (через ролевые игры, драмати-

зацию диалогов и т. д.). Важно научить 

их ценить и принимать личные и сов-

местные успехи и достижения, а также 

успехи и достижения других людей.  

6. Принцип социальных навыков: 

на занятиях надо учить не только са-

мостоятельной работе, но и работе в 

парах, группах, что будет способство-

вать общению и развитию навыков 

коммуникации [5]. 

Далее мы бы хотели рассмотреть 

конкретные приемы и упражнения для 

использования на уроках иностранного 

(английского) языка с учетом ЭИ.  

1. Упражнения, используемые в 

начале урока: речевая разминка/ warm-

ing up activity/ ice-breakers или учебно-

речевые ситуации, выполняющие и 

стимулирующую (подготовка к обще-

нию на иностранном языке) и обуча-

ющую (с языковой точки зрения может 
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быть новая лексика, грамматические 

конструкции, с точки зрения ЭИ – дети 

учатся высказывать свои эмоции и 

чувства, слушать и слышать других 

людей и т. д.) функции. Ситуации мо-

гут быть в виде вопросов о том, как 

дела и что произошло нового; описа-

ния случая, который произошел с ва-

ми, вашим знакомым и т. д., и вы про-

сите совета, мнения, интересуетесь, 

как бы ученики поступили в данной 

ситуации (ситуации можно подбирать 

под активную лексику урока):  How are 

you feeling today? How are you? – с по-

мощью упражнения идет расширение 

словарного запаса учеников, учим и 

тренируем навыки монологической ре-

чи, а также учим выражать свои чув-

ства и объяснять причину их появле-

ния, слушать и слышать речевого 

партнера и учиться выражать состра-

дание, сочувствие или симпатию. Что-

бы данные вопросы не превратились в 

рутину, учителю следует импровизи-

ровать и исходить из конкретной ситу-

ации (предложить самим ученикам 

спрашивать своих одноклассников, са-

мого учителя; опросить сразу весь 

класс: «Who is fine/good/ok/ today? 

Who is feeling bad?», попросить понять 

и рассказать о настроении самого учи-

теля, определенного ученика в классе 

и т. д. Все это будет способствовать 

развитию ЭИ в плане умения распо-

знавать, называть и использовать свои 

эмоции и чувства. А со стороны обу-

чения языку ученики будут пополнять 

свой словарный запас: реплик на со-

гласие или несогласие: Right you are; I 

think the same; As for me I think…; I am 

afraid you are mistaken; I like it; реплик, 

дополняющих говорящего: More than 

that; besides; to make the things worse…; 

фраз уточняющего характера: As for 

me, I think…; I suppose…; I believe…; 

обобщающих суждений: in general, on 

the whole, let’s come to a conclusion, 

summing up all you’ve just said; so what 

is the result?; эмоциональных реакций: 

Well done, That is rather strange (awful, 

nice), Great, Brilliant; иронических ре-

плик: So there you are! Why should 

you?; реплик, выражающих просьбу: 

Please, don’t do it, May I…? Can you …? 

Will you…?; реплик удивления: Is it? 

Do you? Are you? Really? How so? You 

don’t say so; реплик, дающих отрица-

тельную оценку: I find it not very good, 

I find it bad. 

Использование на занятиях по 

иностранному языку песен и стихотво-

рений, связанных напрямую с чув-

ствами, выражениями чувств и т. д. (на 

этом материале можно отрабатывать и 

фонетические и лексические навыки).  

Задания могут быть и следующего 

характера: 

А) на отработку самосознания и 

самоощущения: 

 I know I am … (e.g. unique and 

special.). 

 I know I am able to … (e.g. do 

some things better than others). 

 I know what I feel (…) and that it 

is okay to feel what I feel. 

 I know how to … (e.g. manage my 

emotions). 

 I understand my learning style (…) 

and use it to my advantage. 

Б) на отработку навыков общения, 

понимания чувств других людей и 

возможности действовать сообща, со-

трудничать: 
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 I know that everybody in the world 

has feelings. 

 I must acknowledge other people’s 

feelings. 

 I must wait my turn. 

 I must share. 

 I must participate. 

 I must remember my manners be-

cause they make other people feel com-

fortable and welcome.  

В) на отработку мотивации, само-

дисциплины: 

 I have a desire to do my best. 

 I will set myself personal goals. 

 I will find strategies to achieve my 

goals. 

 I will discuss my goals with my 

teachers and parents. 

Подобные задания можно предла-

гать для устного обсуждения в начале 

урока (в рамках разминки) или в виде 

письменного задания (эссе). 

В рамках обучения иностранному 

языку с использованием ЭИ методов 

учителю следует не только обращать 

внимание на грамматико-лексическую, 

фонетическую составляющую ответа 

ученика, но и принимать активное уча-

стие (активное слушание) в понимании 

и принятии мыслей и чувств ученика, 

задавать наводящие вопросы: Why are 

you feeling this way? How would you 

feel if you were in that situation?, ис-

пользовать когнитивную переоценку, 

попробовать изменить эмоциональное 

состояние ученика (в случае отрица-

тельных эмоций), вербализовать пере-

оценку ребенка. Например, на вопрос 

учителя (How are you today?) ученик 

отвечает: I am sad/depressed/ frightened 

because I have a test today. Учителю 

следует выслушать и вербализовать 

следующее: I see. And I think I can un-

derstand your feelings and fears. But it is 

only a test and you have written many 

tests before (или иначе постараться 

поддержать ученика и изменить его/ее 

эмоциональное состояние).  

В виде «warming up activity» мож-

но использовать следующие темы для 

обсуждения или речевых разминок 

(они помогут ученику высказаться о 

своих эмоциях и настроении на ан-

глийском языке): Things that make me 

feel happy. Things that make me feel sad. 

Things that make me feel proud. Things 

that make me feel angry. Things that 

make me feel calm. 

На начальном этапе урока уместно 

применять прием «Комплимент», ко-

торый не только подготовит учеников 

к уроку, но и придаст ему дружелюб-

ную атмосферу. 

2. Формы работы, используемые в 

середине урока. Совместно с ученика-

ми продумывается и составляется 

«свод правил и действий класса». В 

него можно поместить описание ве-

щей, которые нас радуют, то, что стоит 

делать с некой периодичностью (раз в 

день, раз в неделю, месяц, год и т. д.), 

для того, чтобы поднялось настроение, 

почувствовали себя счастливыми. 

Например: I like it and it makes me hap-

py when I … (talk to my friends). I am 

pleased when … (somebody compliments 

me). Walk in the park/forest in autumn 

when all the leaves are falling. Watch a 

sunrise/ sunset/ falling stars at least once 

a year и т. д. Данные ситуации можно 

обсудить с учениками в начале учеб-

ного года, добавлять и корректировать 

в течение года. А последующие уроки 

начинать с предложения и обсуждения 
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одного из правил. Учащиеся высказы-

вают свое мнение на языке. Вновь 

расширяется словарный запас, трени-

руется навык монологической речи и 

навык ведения диалога/спора при 

условии, если кто-то из учащихся не 

согласен с говорящим. Дети учатся 

культуре общения (не перебивать, вы-

слушивать и принимать точку зрения 

другого человека, даже если ты с ней 

не согласен) [2]. 

3. Упражнения, используемые в кон-

це урока. Использование упражнений, 

стимулирующих учеников высказывать-

ся. Они должны носить персональный 

характер. Например, обмен компли-

ментами (Compliments Exchange) для 

формирования позитивной самооцен-

ки. При подведении итогов того или 

иного вида работы ученики обменива-

ются комплиментами. Например: You 

are the biggest success! You are a good 

leader. You are very creative.,  ... always 

motivates us, It's a pleasure to talk to..., 

It's a pleasure to deal with..., (name)'s job 

is the best, (name) is clever,  (name) 

brings out the best of him/her. 

4. Ролевые игры (role-plays): дра-

матизация диалога, в том числе с пере-

дачей эмоций, использование правиль-

ной интонации, жестов, мимики и 

иные виды заданий, которые способ-

ствуют овладению приемами межлич-

ностного общения, развивают вер-

бальные и невербальные средства 

коммуникации; последующий конкурс 

драматизаций; театр чтецов (readers’ 

theatre); конкурсы лимериков (для ан-

глийского языка).  

5. Работа в группах (brain storming, 

brainwave, discussions: panel discussion, 

прием «Микрофон», симпозиум, круг-

лый стол, лекция-дискуссия, нефор-

мальная дискуссия «Поп-корн», prob-

lem solving, pros and cons contests, пси-

ходрамы и т. д.) [6].  

6. Задания, способствующие по-

вышению самооценки, что приводит к 

ощущению собственной ценности, 

уверенности в себе (например, при 

изучении темы «About myself» («О се-

бе») можно попросить учеников опи-

сать свои самые сильные качества, 

способности, которые отличают их от 

других). 

7. Релаксационные упражнения для 

снятия психологической напряженно-

сти, тревожности (размышления о хо-

рошем, приятном, наблюдение за пей-

зажем; рассматривание цветов в по-

мещении, фотографий, других прият-

ных или дорогих для человека вещей; 

высказывание похвалы, комплиментов. 

8. Для развития эмоционального 

интеллекта полезны также упражнения 

на поиск сходства с другими людьми, 

что является одним из способов 

научиться лучше понимать себя и дру-

гого (например, при изучении темы 

«Внешность. Характер» – 10 – 15 об-

щих качеств с человеком, которого вы 

узнали несколько дней назад или пол-

часа назад, или с какой-то знаменито-

стью). Это попутно вырабатывает спо-

собность к рефлексии и адекватной 

самооценке. 

9. Способность к безусловному 

принятию людей, которая также отно-

сится к эмоциональному интеллекту, 

можно выработать следующим спосо-

бом: использовать упражнение «Под-

черкивание значимости»: в конце уро-

ка (на внеурочных занятиях) нужно не 

менее двух (трех, четырех, пяти) раз 
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подчеркивать значимость тех людей, с 

которыми вы общаетесь, кто принимал 

участие на уроке (во внеурочном ме-

роприятии и т. д.) – отмечать их удач-

ные идеи, предложения, выражать им 

уважение и симпатию. 

10. Приведем пример, как стан-

дартное упражнение на уроке англий-

ского языка, направленное на отработ-

ку грамматической конструкции 

«Will» для обозначения будущего (pre-

dicted future) путем ответа на опреде-

ленные ситуации, используя модель 

можно трансформировать в задание, 

которое не только в значительной сте-

пени стимулирует когнитивный аспект 

обучения, но и включает в себя эмоции 

учащихся, их вовлеченность.   

Первоначальное стандартное зада-

ние: Guess what Mrs. Tiger will do in the 

following situations. Write your answers 

in the spaces provided: 

e.g. The neighbour fell down and 

broke her leg. – Mrs Tiger will call an 

ambulance. 

1. She wants to make a cake for her 

husband, but there is not enough milk.  

2. She has worked all day and now 

she is very tired. 

3. Her husband calls and says that he 

will come home late. 

4. Her daughter is feeling ill.  

5. It’s almost midnight and her hus-

band isn’t at home yet. 

6. She is bored of waiting for her 

husband and she is hungry, too. 

7. The doorbell rings. It’s her hus-

band at the door. 

8. Her husband tells her that he is 

hungry, too.  

Изменив задание, мы можем полу-

чить совсем иной результат: 

You will watch Mrs. Tiger waiting 

for her husband. The following things 

happen to her while she is waiting. Each 

time Mrs. Tiger stops, try to guess what 

she will do. Then watch and see if your 

guesses are correct.  

1. She wants to make a cake for her 

husband, but there is not enough milk. 

2. She has worked all day and now 

she is very tired. 

3. Her husband calls and says that he 

will come home late… 

What do you think Mrs. Tiger will 

say to her husband? Write a short dia-

logue with your partner and prepare to act 

it out for the class. Feedback. Compare 

your notes with your partner. Did Mrs. 

Tiger do anything you didn’t expect? 

How do you think Mr. Tiger feels? What 

kind of day did he have? 

Персонажа миссис Тайгер может 

оживить учитель или один из учени-

ков, который мимикой и жестами по-

кажет ее дела за день, тем самым делая 

ее более живой и реалистичной. 

Наблюдая за языком тела, жестами, 

выражениями лица, делая акцент на 

том, какие чувства она испытывает в 

той или иной ситуации, учащиеся мо-

гут высказать свои предположения (в 

зависимости от ее поведения, настрое-

ния и так далее, что тоже можно ме-

нять или заранее прописать, или пред-

ложить два-три варианта развития со-

бытий). После каждого предположения 

«миссис Тайгер» останавливается и 

дает возможность высказаться классу. 

Продолжая свою «игру», «миссис Тай-

гер», в свою очередь, подтверждает 

или опровергает догадки. В конце дан-

ного упражнения учащимся предлага-

ется составить небольшой диалог меж-
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ду миссис и мистером Тайгерами. 

Обучение становится более эффектив-

ным (да и эффектным), когда персонаж 

задания переносится в «жизнь», побуж-

дая учеников «подключать не только 

свою голову», но и свои эмоции, сопе-

реживать персонажам, как если бы они 

были настоящими людьми [8]. 

Развитие эмоционального интел-

лекта учащихся в процессе обучения 

иностранному языку является актуаль-

ной проблемой в педагогической науке 

в настоящее время.  ЭИ важен и необ-

ходим для людей любого возраста вне 

зависимости от рода их деятельности. 

ЭИ позволят лучше ориентироваться в 

жизненных ситуациях, определять 

ценности, добиваться поставленных 

целей. Личная эффективность и 

успешность напрямую связана с уров-

нем эмоционального интеллекта. При 

классической модели образования ак-

цент делается на точные и глубокие 

знания по предмету. Но могут ли толь-

ко знания и высокий IQ помочь «сто-

балльнику» по ЕГЭ найти друзей, со-

здать семью и выстроить хорошие от-

ношения с окружающими?  
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THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION  

(THE ENGLISH LANGUAGE) AS A MEANS OF THE FORMATION  

OF STUDENTS’ EMOTIONAL INTELLIGENCE 

 

The article addresses the problem of the formation of students’ emotional intelligence in 

foreign languages (the English language) classes. Particular attention is paid to the techniques 

and exercises that can allow students to develop the ability to identify and manage their emo-

tions, identify the emotions and feelings of other people. These skills are an integral and im-

portant part of communicative competence, which is the ultimate goal of foreign language 

education in secondary school. 

Key words: emotional intelligence, empathy, communicative competence, communicative 

approach, learning foreign languages, methods of teaching foreign languages. 
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УДК 37.02 

Р. В. Майер 

 

РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ 

МЕТОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Предложено решение оптимизационной задачи математической тео-

рии обучения, состоящей в нахождении оптимального времени работы 

ученика с различными элементами учебного материала (ЭУМ), отлича-

ющимися сложностью и значимостью. Используется имитационная мо-

дель ученика, который изучает совокупность из 300 ЭУМ, имеющих раз-

личные сложности и важности, а затем проходит тестирование. Компью-

тер проводит серию итераций, случайно варьируя продолжительности 

изучения отдельных ЭУМ с целью нахождения их оптимальных значе-

ний, соответствующих наиболее высокому результату тестирования. 

Представлены и проанализированы получающиеся графики при различ-

ных параметрах дидактической системы. 

Ключевые слова: дидактика, имитационное моделирование, мате-

матическая теория обучения, модель ученика, педагогическая киберне-

тика.  

 

Введение. Как известно из кибер-

нетической педагогики, учитель и уче-

ник образуют систему управления, 

способную самонастраиваться. Учи-

тель стремится использовать методы 

обучения, приводящие к максимально 

высоким результатам, старясь умень-

шить суммарные затраты на обучение 

и одновременно увеличить количество 

знаний ученика и степень сформиро-

ванности его умений и навыков. Уче-

ник старается соответствовать требо-

ваниям учителя, минимизируя разли-

чие между ними и имеющимися у него 

знаниями. Повышение эффективности 

дидактического процесса предполагает 

нахождение его оптимальных пара-

метров: содержания и продолжитель-

ности занятий, последовательности 

изучаемых вопросов, уровня требова-

ний учителя и т. д., при которых коли-

чество знаний ученика достигнет тре-

буемой величины [2]. При этом затра-

ты времени и усилий учеников и учи-

теля не должны противоречить нало-

женным ограничениям.  

Один из современных подходов к 

изучению дидактических систем преду-

сматривает создание и исследование 

математической модели процесса обу-

чения. Центральное место в математи-

ческой теории обучения (МТО) зани-

мает так называемая оптимизационная 

задача. Она состоит в поиске «наибо-

лее эффективного пути обучения», ко-

торого должен придерживаться «иде-

альный учитель» для получения мак-

симально высоких результатов выход-

ного теста при заданном времени обу-

чения с учетом сложности и значимо-

сти рассматриваемых элементов учеб-

ного материала (ЭУМ) [10]. 

Цель настоящего исследования за-

ключается в использовании методов 
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компьютерного моделирования для 

установления рационального распре-

деления длительности работы ученика 

с различными ЭУМ, которые отлича-

ются по сложности и важности, при 

заданном времени обучения. Методо-

логической основой исследования яв-

ляются работы Ю. К. Бабанского [2], 

В. П. Беспалько [3], Б. М. Величков-

ского [5], В. И. Загвязинского [6],               

А. М. Новикова [11], А. В. Соловова 

[15] (теория обучения), Р. Аткинсона, 

Г. Бауэра и Э. Кротерса [1], Р. Буша и 

Ф. Мостеллера [4], Л. П. Леонтьева и 

О. Г. Гохмана [8], Л. Б. Ительсона,           

В. Г. Разумовского и В. В. Майера [12], 

Ф. С. Робертс [13] (математическая 

теория обучения) и др. Кроме того, ис-

пользуютcя информационно-киберне-

тический подход [9, 10], методология 

мягких систем, нечеткая логика [7] и 

системный подход. 

Обсуждение. Элементом учебного 

материала (ЭУМ) будем называть пор-

цию учебной информации, которая в 

рамках решаемой задачи считается 

неизменной и неделимой. Это может 

быть текст параграфа, абзац, предло-

жение, математическая формула, ри-

сунок и т. д. Для решения сформули-

рованной выше задачи и получения 

плавных зависимостей будем считать, 

что ученик во время занятия изучает 

300 ЭУМ, полагая, что освоение 10 – 

20 ЭУМ соответствует изучению одно-

го элементарного вопроса. 

Любой ЭУМ характеризуется ин-

формационным объемом, сложностью 

и важностью. Информационный объем 

ЭУМ I  равен минимальному количе-

ству значимых слов, необходимых для 

передачи всей заключенной в ЭУМ 

полезной информации. Сложность s  

определяется степенью свернутости 

информации относительно заданного 

уровня знаний 0Zn  (например, уровня 

5-го класса) [10]. Приведенный ин-

формационный объем прI s I   отно-

сительно уровня 0Zn  
равен минималь-

ному количеству значимых слов, тре-

бующихся для объяснения ЭУМ уче-

нику с тезаурусом 0Zn . Если инфор-

мационный объем некоторого ЭУМ за 

9-й класс составляет 100 слов, а для 

объяснения его ученику 5-го класса 

требуется произнести 360 слов, то 

сложность этого ЭУМ относительно 

0Zn  равна 3,6. 

Важность и значимость v  ЭУМ  

характеризует необходимость усвое-

ния данного ЭУМ для достижения це-

лей обучения: формирования научно-

го мировоззрения, понимания после-

дующих вопросов этой и других дис-

циплин, развития требуемых навыков. 

Для конкретных ЭУМ она может быть 

определена с помощью экспертов. 

Пусть в конце занятия организуется 

тест, который нацелен на проверку 

знания самых значимых вопросов. 

Содержание учебного материала и 

оценка важности рассматриваемых 

вопросов должны соответствовать це-

лям обучения. 

Пусть при обучении количество 

знаний ученика Z растет от 0 до 1 с по-

стоянной скоростью. Получается ли-

нейная модель усвоения ЭУМ:  

,
dZ

dt
 

 

/ ,

0,

s
  

  

если 1,

если 0,

Z

Z



  

где   – коэффициент усвоения, s   – 

сложность ЭУМ, t – время, измеряемое в 

условных единицах (УЕВ). После окон-

чания работы с одним ЭУМ ученик пе-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

74 

реходит к следующему ЭУМ. Если за 

время занятия T ученик усваивает N 

ЭУМ, то скорость усвоения равна 

/ ;N T  с другой стороны: / .s    

Так как / 1T N s  , то увеличение ко-

эффициента усвоения   эквивалентно 

увеличению T или уменьшению N s . 

Все многообразие ситуаций, встречаю-

щихся на практике, можно охарактери-

зовать величиной / .K T N    Более 

реалистичной является нелинейная мо-

дель [9, 10], в которой скорость увеличе-

ния знаний Z ученика пропорциональна 

их отставанию от требований учителя 

L  1: 

( )bdZ
Z L Z

dt s


    или   

( )
dZ

L Z
dt s


    при 0.b   

Постановка задачи и ее решение 

Пусть ученик в течение времени T 

изучает последовательность N 300 

ЭУМ. Все ЭУМ делятся на 10 града-

ций по сложности is  
( /10,is i  i  1, 

2, …, 10) и на три категории по важно-

сти (v 1, 2, 3): ЭУМ с низкой, сред-

ней и высокой значимостью. Всего по-

лучается 30 групп по ,i vN  10 ЭУМ в 

каждой группе. Допустим, что для 

каждого вопроса уровень требований 

L  1. При изучении ( , )i v ЭУМ, ко-

торое длится время , ,i vt  уровень зна-

ний ,i vZ  возрастает, оставаясь в интер-

вале [0; 1]. Полному незнанию соот-

ветствует ,i vZ  0; если ( , )i v ЭУМ 

изучен полностью, то ,i vZ 1. Будем 

считать, что скорость увеличения зна-

ний ученика ,i vZ  прямо пропорцио-

нальна разности ,( ).i vL Z  Если пре-

небречь забыванием, то отсюда сле-

дует: 

, ,/ ( ) / .i v i v idZ dt L Z s    

После окончания занятия ученик 

выполняет тест по всем ЭУМ. Его ре-

зультат может быть определен следу-

ющим образом: 
 

10 3 10 3 10 3

1 1 1 1 1 1

1
,

60
sv sv sv sv

i v i v i v

R vN Z vN vZ
     

   

так как ,i vN  10. В числителе дроби – 

взвешенная сумма знаний по всем N  

изученным вопросом с учетом их зна-

чимости. Компьютерная программа, 

найдя уровень знаний ,i vZ  
учеником 

каждого вопроса, может рассчитать 

результат выполнения теста R. Если 

,i vZ  1 для всех i  и ,v  то R  достигает 

максимального значения 1.  

Общая длительность урока остает-

ся постоянной:  

T  1,110(t  1,2t  ... 10,3 )t  const.  

Необходимо найти оптимальные про-

должительности изучения ЭУМ для 

каждой группы ,i vt  ( 1,2, ..., 10;i   

v 1, 2, 3), соответствующие наиболее 

высоким результатам выполнения те-

ста R . В рамках используемой модели 

ЭУМ с равными сложностями и зна-

чимостями усваиваются одинаково хо-

рошо, поэтому достаточно рассчитать 

30 значений ,i vZ  (по одному ЭУМ из 

каждой группы). 

Алгоритм оптимизации состоит в 

следующем. Сначала считается, что 

время работы ученика с каждым ЭУМ 

одинаково и составляет , / .i vt T N  

Компьютер случайным образом выби-

рает 5 – 15 значений ,i vt  
и изменяет их 

на небольшие случайные величины, 

после чего рассчитывает новое сум-
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марное время изучения всех ЭУМ 'T . 

Так как значение T не должно изме-

няться, то вычисляется коэффициент 

'/p T T , а затем все ,i vt  уменьшаются 

в p  раз так, что их сумма по-прежнему 

равна T. Программа имитирует изуче-

ние 10
 
ЭУМ c s  0,1 и 1   за время 

10 1,1t , затем изучение 10 ЭУМ c 

s  0,2 и 1   за время 10 2,1t , …, изу-

чение 10 ЭУМ c s  1 и   3 за время 

10 10,3t  и т. д. Суммарная длительность 

занятия 1,110(T t  1,2 ...t  3,10 )t  = 

= const.
 

Для определения оптималь-

ных продолжительностей изучения 

конкретных вопросов следует случай-

но изменять время ,i vt  изучения про-

извольно выбранных ЭУМ на неболь-

шие величины и запоминать такие 

, 'i vt , при которых R  выше. В нашем 

случае количество параметров оптими-

зации ,i vt  составляет 10 3 30. 

Нами использовалась компьютер-

ная программа, написанная в среде 

Free Pascal; она включает в себя: 

1. Блок задания величин , ,N  T. 

2. Блок Obuch, моделирующий 

обучение. Он, исходя из известных 

,i vt , рассчитывает количество знаний 

гипотетического ученика ,i vZ  для каж-

дой группы ЭУМ и результат выпол-

нения теста R.  

3. Блок Graphik, периодически сти-

рающий и рисующий диаграммы зави-

симостей времени изучения ,i vt  
и ко-

личества знаний ,i vZ
 
от сложности is  

для различных вопросов с низкой, 

средней и высокой значимостью 

(v 1, 2, 3). 

4. Цикл, в котором имитируется 

изучение учеником N  вопросов, а за-

тем у произвольным образом выбран-

ных ЭУМ случайно варьируется время 

,i vt  и определяется новое значение 'T . 

После этого по формуле , ,' / 'i v i vt t T T
 

пересчитываются все остальные ,i vt
 

так, чтобы общая продолжительность 

обучения оставалась неизменной. За-

тем все повторяется снова: имитирует-

ся изучение N ЭУМ и вычисляется ре-

зультат обучения 'R . Если 'R R , то 

изменения запоминаются, а иначе – 

отбрасываются; после этого все повто-

ряется снова.  

Результаты оптимизации. Рас-

смотренная компьютерная модель поз-

воляет рассчитать оптимальные дли-

тельности ,i vt  изучения отдельных во-

просов, а также построить графики за-

висимостей количества знаний ,i vZ  

ученика от сложности is  и значимости 

v  ЭУМ при различных коэффициентах 

усвоения   (или /K T N   ).  

Получающиеся результаты опти-

мизации ,i vt  и соответствующие им за-

висимости ,i vZ  от сложности is  и важ-

ности v  ЭУМ при ,  лежащие в ин-

тервале от 5 до 0,25, изображены на 

рис. 1 – 3. Можно установить общую 

закономерность: для вопросов одина-

ковой сложности, чем больше значи-

мость ЭУМ, тем больше оптимальная 

длительность изучения ,s vt
 
и выше ко-

личество соответствующих знаний ,i vZ  у 

ученика: ,3 ,2 ,1,i i it t t   ,3 ,2 ,1.i i iZ Z Z 
 

С ростом сложности is  рассматривае-

мых ЭУМ количество усвоенных зна-
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ний ,i vZ
 
линейно убывает. При низких 

  для конкретного значения v
 

найдется критическая сложность 
крs ; 

те ЭУМ, сложность которых превыша-

ет критическую крs , изучать не нужно 

( ,i vt  0, ,i vZ 0). Рассмотрим несколь-

ко ситуаций при различных   (а зна-

чит, и /K T N   ). 

Ситуация 1. Допустим, что заня-

тие длится T  1000 УЕВ (усл. ед. вре-

мени), а коэффициент усвоения учени-

ка  5; тогда K  16,7. Видно, что в 

оптимальном случае при увеличении 

is  от 0,1 до 1 (рис. 1): 1) время изуче-

ния ,i vt  для любых v  монотонно воз-

растает; 2) количество знаний ,i vZ  

ученика, соответствующих вопросам с 

низкой, средней и высокой значимо-

стью (v 1, 2 и 3), линейно убывают 

от 0,98 – 1 до 0,87 – 0,96. Результат те-

стирования составляет R  0,96 (мак-

симальное значение равно 1). 

Ситуация 2. Пусть T  1000 УЕВ, 

  3; K  10. Из рис. 1 видно, что в 

оптимальном случае при увеличении 

is : 1) значения ,1it  для ЭУМ с низкой 

значимостью (v 1) при is  0,8 воз-

растают, а затем почти не изменяется;            

2) значения ,i vt
 
для ЭУМ со средней 

и высокой важностью (v 2 и 3) мо-

нотонно возрастают от 1 – 1,4 до 4,9 – 

6,2 УЕВ; 3) количества знаний ,i vZ  у 

ученика по вопросам со значимостя-

ми v 1, 2, 3 линейно убывают от 

0,95 – 0,99 до 0,55 – 0,85 соответ-

ственно. Результат тестирования 

R  0,87.  

Ситуация 3. Пусть заданы 

T  1000 УЕВ,  2; K  6,67. В оп-

тимальном случае с ростом is  (рис. 2): 

1) время работы с ЭУМ, имеющими 

низкий коэффициент важности 

(v 1), при is   0,4 возрастает, а за-

тем убывает до 0,83 УЕВ; 2) значения 

,i vt  для ЭУМ со средней и высокой 

значимостью (v   2 и 3) возрастают 

до 4,3 и 6,3 УЕВ соответственно;           

3) объемы знаний ,i vZ
 
для вопросов с 

важностью v 1, 2, 3 убывают по ли-

нейному закону от 0,92 – 0,97 до 0,15, 

0,58 и 0,75 соответственно. Результат 

тестирования R  0,77. 

 

Рис. 1. Оптимальные ,i vt  и соответствующие им ,i vZ  (ситуация 1 и 2) 
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Рис. 2. Оптимальные ,i vt  и соответствующие им ,i vZ  (ситуация 3 и 4) 

 

Ситуация 4. Допустим, T  1000 

УЕВ,  1; K  3,33. В оптимальном 

случае с возрастанием is  (см. рис. 2):    

1) значения ,i vt
 
для ЭУМ при любом v  

сначала возрастают, а затем убывают; 

2) если значимость ЭУМ мала (v 1), 

то найдется кр 0,6;s   при крs s , 

время ,1st  0 и знания ,1iZ  0, поэтому 

такие ЭУМ изучать нецелесообразно; 

3) количества знаний ,i vZ
 
ученика по 

вопросам с коэффициентами важности 

v 1, 2, 3 линейно убывают до нуля. 

Результат выполнения теста R  0,57. 

Ситуация 5. Пусть заданы 

T  1000 УЕВ,  0,5; K  1,67. Вид-

но, что в оптимальном случае с ростом  

is  (рис. 3):  

 

Рис. 3. Оптимальные ,i vt  и соответствующие им ,i vZ  (ситуация 5 и 6) 

 

1) для ЭУМ с коэффициентом важ-

ности v 1 и 2 существуют критиче-

ские значения крs   0,4 и 0,8 соответ-

ственно; при крs s  время изучения 

,i vt  0, знания ученика ,i vZ 0, то 

есть эти  вопросы  изучать  не  нужно;  

2) для ЭУМ со средней и высокой зна-

чимостью (v 2 и 3) время изучения 

,s vt  сначала растет, а затем убывает;           

3) количества знаний ,i vZ
 
 по вопро-

сам с коэффициентами важности v 1, 

2, 3 убывают почти по линейным зако-

нам. Результат тестирования R  0,40. 
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Ситуация 6. Допустим, что 

T  1000 УЕВ,  0,25; K  0,83. Вид-

но, что в оптимальном случае с ростом  

is  (см. рис. 3): 1) для вопросов, значи-

мость которых v 1, 2 и 3, имеются 

критические значения сложности 

крs   0,3, 0,6 и 0,9 соответственно; 

при крs s  время 
,i vt  0, усвоенные 

учеником знания ,i vZ 0, то есть эти 

вопросы изучать не нужно; 2) количе-

ства усвоенных знаний ,i vZ
 
по вопро-

сам с важностью 1, 2, 3 убывают от 

0,64, 0,82 и 0,88 до 0 почти по линей-

ному закону. Результат тестирования 
R  0,27. 

Итак, если дидактическая система 

функционирует оптимальным образом, 

то при больших   графиком 

, ( )i vt f s  является возрастающая кри-

вая: чем выше сложность ЭУМ, тем 

больше времени требуется для его изу-

чения. По мере уменьшения   правая 

часть графика , ( )i vt f s
 

опускается 

ниже до 0, результат тестирования R 

снижается. Появляются вопросы, кото-

рые изучать не имеет смысла, так как 

это не приведет к увеличению R; коли-

чество таких ЭУМ растет, крs  
умень-

шается.  

Выводы. В настоящей статье рас-

смотрена математическая модель ди-

дактического процесса, на ее основе 

построена компьютерная модель обу-

чения, что позволило получить опти-

мальные распределения времени изу-

чения отдельных ЭУМ, исследовать их 

зависимость от сложности и значимо-

сти вопросов, коэффициента усвоения 

ученика и продолжительности обуче-

ния. Установлено, что: 1) для вопросов 

одинаковой сложности, чем выше их 

значимость, тем должна быть больше 

продолжительность изучения 
,s vt ;            

2) характер зависимости оптимального 

времени изучения ,i vt  от сложности в 

первую очередь определяется значи-

мостью вопросов и величиной 

/K T N ; 3) для конкретного соче-

тания ,  ,T  N  и v  может существо-

вать критическое значение сложности 

крs ; слишком сложные ЭУМ с крis s  

изучать бессмысленно; 4) увеличение 

K  и v  приводит к повышению крити-

ческого значения крs ; 5) при больших 

/K T N  необходимо изучать как 

значимые, так и не очень значимые 

ЭУМ; 6) с ростом сложности ЭУМ ко-

личество усвоенных учеником знаний 

убывает тем быстрее, чем меньше их 

важность v  и коэффициент K. Обсуж-

даемая оптимизационная задача и по-

лученные решения находятся в согла-

сии с педагогической практикой и 

представляют интерес для развития 

математической теории дидактических 

систем. 
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R. V. Mayer  

THE SOLUTION OF THE OPTIMIZATION PROBLEM  

OF THE TRAINING THEORY BY THE COMPUTER MODELING METHODS  

 

The solution of the optimization problem of training is proposed, which consists in find-

ing the optimal student's working time with various learning material elements (LME), differ-

ing in complexity and significance. We use the student simulation model, who studies a set of 

300 LMEs with different complexity and importance and then tested. The computer conducts 

a series of iterations, randomly varying the duration of the study of individual LMEs in order 

to find their optimal values corresponding to the highest test result. The resulting graphs for 

various parameters of the didactic system are presented and analyzed. 

Key words: didactics, simulation modeling, mathematical learning theory, student model, 

pedagogical cybernetics. 
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АНАЛОГИЯ КАК ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аналогия является наиболее древней мыслительной операцией, из-

вестной ещё со времён Античности. На сегодняшний день это один из 

наиболее эффективных методов познания, который используется в раз-

личных областях науки. В данной статье авторы рассматривают возмож-

ности, имеющиеся у данного метода, которые помогают специальным 

образом сформировать содержание учебного материала. 

Ключевые слова: метод аналогии, метод познания, гиперстерео-

метрия. 

 

Одной из важнейших задач в 

школьном математическом образова-

нии является формирование и развитие 

у учащихся мышления в целом. Про-

цесс наращивания научных математи-

ческих знаний основывается в боль-

шей степени на переносе отношений и 

свойств из одной системы в другую, от 

известного объекта к неизвестному, 

что подобно выводам по аналогии. 

Аналогия – наиболее древняя мысли-

тельная операция. Она возникает из-за 

противоречия между потребностью 

познания человеком мира и недоста-

точностью знания о нём. Идея анало-

гии восходит ещё к Античности, когда 

возник перенос свойств с одного объ-

екта на другой. Слово «аналогия» в 

переводе с греческого языка обознача-

ет «соответствие, сходство». Для фи-

лософов и учёных древних времён 

аналогия играла большую роль в по-

знании мира, поскольку бо́льшая часть 

философских идей основывалась имен-

но на умозаключениях по аналогии. 

Первоначально термин «аналогия» 

древнегреческие математики применя-

ли к отношению между тремя числами 

(среднее геометрическое), а позже уже 

и между четырьмя. Это была первая 

форма аналогии – пропорция. На более 

высоких ступенях развития науки ана-

логия также играла важную роль. 

Например, в XVII в. благодаря работам 

французского математика Р. Декарта 

появился метод координат, который 

позволил проводить аналогии между 

алгеброй и геометрией. В XVII в. гол-

ландский механик и физик Х. Гюйгенс, 

использовав теорию волновых меха-

нических колебаний, по аналогии за-

ложил основы теории волновых элек-

тромагнитных колебаний [3, с. 13].         

В XIX в. английский натуралист и пу-

тешественник Ч. Дарвин создал эво-

люционную теорию, опираясь на эво-

люционную концепцию борьбы за су-

ществование богатых и бедных. На се-

годняшний день аналогия – это эффек-

тивный метод познания, который ис-

пользуется в различных областях 

науки. Определяя понятие аналогии, 

следует исходить из трёх наиболее 

значимых аспектов: аналогии как по-

нятия, выражающего отношение сход-

ства между различными объектами 
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или явлениями; аналогии как формы 

умозаключения; аналогии как метода 

познания [3, c. 9]. 

О роли аналогий как в науке, так и 

в обучении говорили многие извест-

ные учёные, среди которых немецкий 

математик и астроном Иоганн Кеплер: 

«И я больше всего дорожу Аналогия-

ми, моими самыми верными учителя-

ми. Они знают все секреты Природы, и 

ими меньше всего следует пренебре-

гать в Геометрии» [2, с. 10]. Использо-

вание аналогии в обучении геометрии 

является одним из наиболее эффектив-

ных приёмов, поскольку облегчает по-

нимание и усвоение многих теорий, 

пробуждает интерес учащихся к пред-

мету. Вместе с тем в действующем 

школьном курсе геометрии абсолют-

ное большинство стереометрических 

фактов излагается без установления 

внутрипредметных связей с аналогич-

ными планиметрическими фактами. 

Примером тому может служить изоли-

рованное изложение таких тем, как 

«Треугольник и его свойства» и «Тет-

раэдр и его свойства» и многие другие. 

Подобную ситуацию, являющуюся 

следствием линейного построения 

курса геометрии, целесообразно от-

корректировать на основе линейно-

концентрической организации содер-

жания курса посредством установле-

ния взаимосвязи между плоскостными 

и пространственными темами, исполь-

зуя приём аналогии.  

Вопрос об аналогии в различных ас-

пектах рассматривали в своих работах 

многие известные учёные и методисты, 

среди которых С. Ф. Бондарь, В. А. Да-

лингер, А. И. Жохов, Ю. М. Колягин,   

Д. Пойа, Г. И. Саранцев, А. И. Уемов, 

П. М. Эрдниев и другие [Там же, с. 5]. 

Например, американский математик 

Дьёрдь Пойа обращался к аналогии 

именно как к методу познания и свя-

зывал её с открытиями новых для уча-

щихся знаний. Советский и украин-

ский философ А. И. Уемов большую 

роль отводил различным формам вы-

водов по аналогии в научном позна-

нии, при этом базировался в основном 

на материалах из истории физики. Рос-

сийский математик Ю. М. Колягин го-

ворил о том, что научные методы ма-

тематического исследования служат и 

методами учебной работы учащихся, 

однако отождествлять аналогию как 

метод научного познания с методом 

обучения нельзя. Стоит заметить, что 

до сих пор остаются актуальными про-

блемы реализации метода с использо-

ванием аналогий в обучении как 

школьников, так и студентов. Новые 

условия жизни обусловливают и новые 

требования к уровню знаний совре-

менного учащегося. Стандарт нового 

поколения ФГОС ООО и СОО опреде-

ляет требования к достижению пред-

метных, метапредметных и личност-

ных образовательных результатов 

учащихся. Это предполагает формиро-

вание универсальных учебных дей-

ствий, среди которых одними из 

наиболее важных являются познава-

тельные УУД [5]. В группу познава-

тельных УУД входят, например логи-

ческие, которые формируются при 

определении понятий, выявлении при-

чинно-следственных связей, проведе-

нии обобщений, умозаключений и 

нахождения аналогий.  

На сегодняшний день выделено 

достаточно широкое видовое разнооб-

разие аналогий. Например, по характе-

ру сравниваемых объектов различают 

два вида аналогии: аналогию свойств и 

аналогию отношений; по характеру вы-
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водного знания аналогия делится на 

буквальную и фигуральную; по харак-

теру связей между переносимыми при-

знаками бывают условная и безуслов-

ная аналогии и т. п. При формирова-

нии содержания определенной пред-

метной области знания может домини-

ровать тот или иной вид аналогии. Так, 

Е. А. Беляев выделяет следующие ти-

пы математических аналогий: анало-

гию контакта, аналогию применения, 

предельную аналогию, аналогию 

обобщения, аналогию преобразований 

и тривиальную аналогию [1]. В гео-

метрии также существует большое ко-

личество классификаций аналогий, 

например, в зависимости от рассмат-

риваемых объектов выделяют также 

виды: между величинами, фигурами, 

отношениями, задачами (теоремами, 

аксиомами) [4]. Полагаем, что в про-

цессе формирования учебного матери-

ала в процессе математического обра-

зования успешно реализуются возмож-

ности различных видов аналогии, пред-

ложенных В. А. Далингером [2, с. 77]:  

1) аналогия, связанная с визуаль-

ным сходством фигур; 

2) аналогия, связанная с распреде-

лением геометрических фигур на 

группы; 

3) аналогия, связанная со сход-

ством в определениях фигур; 

4) аналогия, связанная с преобра-

зованием вращения плоскостных фи-

гур; 

5) аналогия, связанная с преобра-

зованиями геометрических фигур. 

Для формирования содержания 

учебного материала можно использо-

вать различные приёмы, в частности, 

В. А. Далингер в своих работах заме-

тил, что учащиеся легче понимают и 

запоминают плоскостные и простран-

ственные аналоги, оформленные в таб-

лицы, например: 

 
Объект 

для аналога 
Планиметрия Стереометрия 

Фигуры 
Треугольник Тетраэдр 

Круг Шар 

Аксиомы Какова бы ни была прямая, существуют 

точки, принадлежащие этой прямой,  

и точки, не принадлежащие ей 

Какова бы ни была плоскость, существуют 

точки, принадлежащие этой плоскости,  

и точки, не принадлежащие ей 

Если две прямые имеют одну общую 

точку, то они пересекаются в этой точке  

Если две различные плоскости имеют об-

щую точку, то они пересекаются по пря-

мой, проходящей через эту точку 

Теоремы Если две прямые перпендикулярны тре-

тьей прямой, то они параллельны между 

собой 

Если две плоскости перпендикулярны тре-

тьей плоскости, то они параллельны между 

собой 

Через точку вне данной прямой можно 

провести прямую, параллельную этой 

прямой, и притом только одну 

Через точку вне данной плоскости можно 

провести плоскость, параллельную данной, 

и притом только одну 

Задачи Докажите, что площадь круга равна 

площади треугольника, основание кото-

рого имеет ту же длину, что и окруж-

ность, а высота которого равна радиусу 

окружности 

Докажите, что объём шара равен объёму 

пирамиды, площадь основания которой 

равна площади поверхности шара, а высота 

пирамиды равна радиусу шара 
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Данные таблицы можно использо-

вать как для продуцирования аналогов, 

так и для моделирования новых теорий 

(геометрий большей размерности) и их 

составляющих. Работа с таблицей поз-

воляет учащимся осуществлять воз-

врат по линии аналогии, составляя 

различные аналоги для фигур, аксиом, 

теорем, задач как для стереометрии, 

опираясь на планиметрию, так и в об-

ратном порядке. Такой подход обеспе-

чивает более наглядное представление 

объектов геометрии, а также позволяет 

систематизировать, обобщить и закре-

пить знания учащихся. 

Наряду с рассмотренным таблич-

ным подходом при формулировке 

определений, аксиом, теорем, задач 

можно использовать также и подход в 

виде блок-схемы: 

 
Главное достоинство метода ана-

логии состоит в том, что он позволяет 

строить всякого рода предвидения, ко-

торые выступают как одна из специ-

фических особенностей психической 

деятельности человека. Существенно, 

что именно наука предполагает ис-

пользование различных методов не как 

разрозненное множество инструментов 

познания, созданных в ходе ее разви-

тия, а как совокупность взаимосвязан-

ных познавательных практик. 

Возникновение понятия научного 

метода связано с возникновением фило-

софии как рационально-теоретического 

типа мировоззрения, а затем и науки как 

познавательной деятельности человека, 

направленной на получение, обоснова-

ние и систематизацию объективных 

знаний. Научное познание представляет 

собой институционально закреплённый 

вид деятельности, в котором освоение 

человеком действительности становится 

инструментально опосредованным про-

цессом взаимодействия исследователей 

(учёных). Эффективность подобного 

взаимодействия обеспечивается за счёт 

накопления и трансляции когнитивного 

опыта и знания, что возможно за счёт 

устойчивых познавательных практик, 

чем и являются методы научно-

познавательного процесса.  

Опыт педагогической практики по-

казывает, что использование в изучении 

предметов методов научного познания, 

среди которых метод аналогии играет 

наиболее важную роль, предполагает 

включенность учащихся в процесс до-

бывания знаний и как следствие более 

прочное и доступное усвоение материа-

лов. 

Как следствие, аналогия может быть 

положена в основу построения курса 

геометрии, который строится не по ка-

кому-то отдельно взятому способу 

структурирования учебного содержа-

ния, в частности, линейному, концен-

трическому или спиральному типу, а 

представляет собой надстройку, состав-

ленную из множества спиралей кониче-

ского типа, сплетающихся между собой 

в стройную густо переплетаемую сеть 
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спиралей, имеющих линейные сопро-

вождения общей линии рассуждения. 

Подводя итоги, можно утвер-

ждать, что использование метода 

аналогии для формирования содер-

жания математического образования, 

вне зависимости от его уровня, поз-

воляет максимально учесть внутри-

предметные связи и тем самым ока-

зать существенную помощь обучаю-

щимся в более глубоком понимании 

многих абстрактных теорий как 

трёхмерного, так и пространств выс-

шей размерности. 
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ANALOGY AS A PRINCIPLE OF FORMATION OF CONTENT  

OF EDUCATIONAL MATERIAL IN THE PROCESS OF MATHEMATICAL  

EDUCATION 

 

Analogy is the most ancient mental operation known since Antiquity. Today it is one of 

the most effective methods of knowledge, which is used in various fields of science. The use 

of this method in the educational process involves the inclusion of the student in the process 

of obtaining knowledge, which provides a stronger and more conscious assimilation of the 

material, because it is «the transfer of knowledge and skills from the known object to the un-

known». In this article, the authors consider the possibilities of this method, which helps to 

form the content of the educational material in a special way. 

Key words: method of analogies, cognition method, hyperstereometry. 
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

В статье анализируются причины низкого качества выполнения зада-

ний ЕГЭ по литературе, требующих использования понятия лирический 

герой. Предлагаются способы актуализации понятия при подготовке к ЕГЭ. 

Высказываются идеи о целесообразности использования результатов твор-

чества самообучающихся нейронных сетей, в частности Автопоэта Яндек-

са, при проведении занятий по анализу лирических произведений. 

Ключевые слова: лирический герой, единый государственный экза-

мен по литературе, методика преподавания литературы, нейролирика. 

 

Понятие лирический герой неиз-

менно входит в перечень элементов 

содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по литера-

туре. Из года в год выпускники отве-

чают на вопросы, касающиеся его об-

раза, мыслей, чувств, отношения к че-

му-либо в стихотворении. Казалось бы, 

представление о лирическом герое не 

относится к числу тех, которые с тру-

дом формируются у учащихся. Однако 

многолетние наблюдения над специ-

фикой использования этого понятия в 

выпускных работах позволяют утвер-

ждать, что для подавляющего числа 

учеников понятие лирический герой не 

наполнено хоть сколь-нибудь значи-

мым содержанием: «подготовленный» 

участник ЕГЭ лишь знает, что экспер-

ту не понравится, если он напишет, что 

«Пушкин желает своей возлюбленной 

быть любимой другим», и понравится, 

если он заменит «Пушкина» «лириче-

ским героем стихотворения». При этом 

замена имени автора на «лирического 

героя» происходит чисто механически, 
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как соблюдение неких предустановлен-

ных, но не осознаваемых правил игры.  

Такое положение отчасти объясня-

ется неоправданной универсализацией 

самого понятия, впервые употреблен-

ного Ю. Н. Тыняновым применительно 

к «лирической биографии» А. Блока 

[13, с. 118], отчасти содержащейся в 

критериях оценивания заданий с раз-

вернутым ответом установкой на соот-

ветствие ответа авторской позиции. И 

поскольку искажение последней кара-

ется «0 баллов», то ученик вольно или 

невольно страхует себя, когда пишет: 

«лирический герой», но подразумева-

ет: «Пушкин». 

Для прояснения специфики поня-

тия можно было бы адресовать школь-

ника к справочникам и словарям лите-

ратурных терминов, но в подавляю-

щем большинстве подобных изданий 

так или иначе варьируется мысль о 

том, что лирический герой есть «образ 

того героя в лирическом произведе-

нии, переживания, мысли и чувства 

которого отражены в нем. Он отнюдь 

не идентичен образу автора, хотя и от-

ражает его личные переживания <…>» 

[11, с. 80], или это «образ в лириче-

ском произведении, эмоции которого в 

нем отражены. Лирического героя 

нельзя отождествлять с автором про-

изведения, несмотря на то что в нем 

могут содержаться его личные пере-

живания и впечатления» [6, с. 181]. 

Пытливому школьнику, пожелавшему 

узнать, почему все же «нельзя отож-

дествлять», словарная статья предло-

жит разнообразно преподнесенную 

мысль о том, что поэт через индивиду-

альное стремится выразить типичное 

универсальное, характерное для эпохи 

или человечества в целом. Такое объ-

яснение лишь выглядит весомо, но не 

выдерживает проверки логикой: если 

поэт – часть эпохи и принадлежит че-

ловечеству, то почему его имя как вы-

разителя этой эпохи и общечеловече-

ских взглядов должно маскироваться в 

ответе на задание ЕГЭ? Устоявшаяся 

традиция преподавания предмета не 

дает ответа на этот вопрос. Неудачно 

внедренный в школьную практику 

термин обнажает не только теоретико-

методическую проблему. Даже если у 

ученика сформируется живое, заинте-

ресованное отношение к художествен-

ной литературе как к источнику радо-

сти и удовольствия, то учебный пред-

мет «литература» станет для него 

набором мертвых конвенциональных 

правил и клише, которые эту непо-

средственную радость не только не 

усиливают, способствуя ясному пони-

манию прочитанного, но в известном 

смысле ее нивелируют, сводя на нет 

одну из важнейших целей литератур-

ного образования – подготовку квали-

фицированного и заинтересованного 

читателя. Такое положение вещей ясно 

отражается в ответах выпускников на 

достаточно простые вопросы по лири-

ке. Приведем несколько типичных 

примеров того, как непроясненность 

понятия лирический герой обусловли-

вает неумение школьника работать с 

ним и влечет за собой непонимание 

текста произведения, снижая качество 

ответа. 

Учащимся предлагается ответить 

на вопрос: Какова гражданская пози-

ция героини стихотворения А. А. Ах-

матовой? 

*** 

Мне голос был. Он звал утешно, 

Он говорил: «Иди сюда, 
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Оставь свой край, глухой и грешный, 

Оставь Россию навсегда. 

Я кровь от рук твоих отмою, 

Из сердца выну чёрный стыд, 

Я новым именем покрою 

Боль поражений и обид». 

Но равнодушно и спокойно 

Руками я замкнула слух, 

Чтоб этой речью недостойной 

Не осквернился скорбный дух. 

(1917) 

 

Глубокий и корректный ответ на 

вопрос предполагает аналитическую 

работу сразу в двух направлениях: 

необходимо четко представить осо-

бенности лирического героя стихотво-

рения, благодаря которым формирует-

ся его гражданская позиция. Обраще-

ние к архетипическому сюжету об ис-

кушении заставляет видеть в героине 

универсальную фигуру Поэта, а само 

искушение благополучием оказывается 

связанным с судьбами Родины отнюдь 

не в первую очередь. Его смысл – в от-

речении от трагического человеческо-

го опыта, который, по сути, и превра-

щает лирического героя в Поэта. Ины-

ми словами – в отречении, прежде все-

го, от себя, своего дара, своей трагиче-

ской миссии. Об этом Ахматова позже 

напишет в «Реквиеме». Эти фундамен-

тальные смыслы, к сожалению, так и 

остались не раскрытыми в большин-

стве ответов, лучшие из которых лишь 

приближались к раскрытию авторского 

замысла. Наиболее глубокие работы 

выделялись прежде всего попыткой 

рассмотреть предложенное стихотво-

рение через соотнесение с библейским 

текстом и соответствующей традицией 

в отечественной поэзии. Большинство 

же ответов на вопрос о гражданской 

позиции героини отражают буквалист-

ское толкование поэтического текста, 

которое в значительной степени следу-

ет из привычной для школьника авто-

матической подмены: автор = лириче-

ский герой. 

Итак, сосредоточившись исключи-

тельно на выявлении гражданской по-

зиции, почти все учащиеся писали о 

«патриотизме и стойкости» героини, ее 

вере в лучшее будущее, которую не 

поколеблют «временные трудности». 

Однако, как мы убедились, ахматов-

ское стихотворение гораздо сложнее 

большинства образцов патриотической 

или гражданской лирики.  

Проанализируем несколько работ 

(авторские орфография и пунктуация 

сохранены). 

А. Ахматова никогда не оставит, 

не предаст своей Родины. Такой вывод 

сделает любой, кто прочтет это 

стихотворение. Испытав на своем 

жизненном пути «боль поражений и 

обид», «черный стыд», героиня все же 

остается верна России. Она надеется 

на счастливое будущее страны. В сво-

ем стихотворении она показала при-

мер для всех граждан, как нужно лю-

бить свою Родину, несмотря на все 

временные трудности, как не стать 

предателем, как не повестись на пред-

ложение все оставить и забыть. Ведь 

у каждой страны, как и у каждого че-

ловека – своя судьба. Бог дает всем 

столько испытаний, сколько можно 

выдержать. А убегать, искать лучшие 

условия для существования – это не 

правильно. Поэтому А. Ахматова на 

предложение все оставить «руками 

замкнула слух». 
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В ответе произведена характерная 

подмена: ценность трагического опыта 

лирического героя (поэта) воспринима-

ется как патриотический манифест. Не 

находя аргументов в тексте стихотво-

рения, выпускник предлагает свою мо-

тивировку отказа оставить Родину 

(«Бог дает всем столько испытаний, 

сколько можно выдержать»), симво-

лический жест («Руками я замкнула 

слух») трактуется как буквальный, 

точно так же буквально отождествля-

ется автор и герой стихотворения. 

Кроме того, исторический контекст, 

заданный датировкой стихотворения, 

никак не привлекается для анализа. 

Несколько лучше выглядит следу-

ющий ответ: 

В своем произведении «Мне голос 

был…» А. Ахматова противопостав-

ляет лирическую героиню искусителю. 

Стоит вспомнить, что во время напи-

сания данного стихотворения в Рос-

сии совершалась великая революция 

1917 года. Убийства, кровь, насилие 

процветали на улицах городов, а ста-

рая империя рушилась. Голос, который 

звал героиню, был искусителем. Он 

предлагал оставить «край глухой и 

грешный». Сила духа, патриотизм не 

дали ей сделать этого. Ее действия 

были просты и понятны: «руками я 

замкнула слух», она просто не желала 

этого слушать. Вера героини была 

непоколебима. Она хотела быть нуж-

ной России и помочь ей. 

Данная работа может служить 

примером формальной замены имени 

автора шаблонным термином. 

Ученик, указывая на культурно-

исторические контексты стихотворе-

ния, не использует их для анализа в 

полной мере, что приводит к искаже-

нию авторской позиции: патриотизм, 

преисполненный «непоколебимой» ве-

ры и желания «быть нужной России», 

оказывается не следствием, а причи-

ной выбора судьбы лирическим героем.  

Следующий вопрос, казалось бы, 

прямо отсылает участников ЕГЭ к ана-

лизу лирического героя: Каким пред-

стаёт в данном стихотворении внут-

ренний облик лирического героя Мая-

ковского?  

 

НАТЕ! 

Через час отсюда в чистый переулок 

вытечет по человеку ваш обрюзгший 

жир, 

а я вам открыл столько стихов шкатулок, 

я – бесценных слов мот и транжир. 

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста 

где-то недокушанных, недоеденных щей; 

вот вы, женщина, на вас белила густо, 

вы смотрите устрицей из раковин вещей. 

Все вы на бабочку поэтиного сердца 

взгромоздитесь, грязные, в калошах и 

без калош. 

Толпа озвереет, будет тереться, 

ощетинит ножки стоглавая вошь. 

А если сегодня мне, грубому гунну, 

кривляться перед вами не захочется – 

и вот 

я захохочу и радостно плюну, 

плюну в лицо вам 

я – бесценных слов транжир и мот. 

(1913) 

 

Именно с этим вариантом задания 

не справилось больше всего выпуск-

ников, но при этом количество отве-

тов, оцененных максимальным баллом, 

также показательно велико. Причины 

такой дифференциации, очевидно, 
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следует искать в особенностях препо-

давания творчества раннего Маяков-

ского. Поэтику этого стихотворения 

сложно объяснить, исходя лишь из 

принадлежности автора к группе фу-

туристов. Беглое знакомство с поэзией 

Маяковского сквозь призму истории 

поэтических направлений начала ХХ 

века не позволяет школьникам увидеть 

выходящую за рамки эстетических де-

клараций специфику творческой инди-

видуальности поэта. С другой сторо-

ны, выпускники, имеющие представ-

ление о базовых романтических чер-

тах, характеризующих лирического ге-

роя раннего Маяковского (страдающий 

сверхчеловек, противопоставивший се-

бя профанному, обывательскому миру), 

с легкостью справились с заданием. 

Владимир Маяковский – поэт-

футурист. Вся его поэзия написана 

для народа. В поэзии он призывает 

народ открыть глаза и с честью и до-

стоинством смотреть в будущее. По-

этому Маяковскому свойственна рез-

кость, порой грубость в словах. Мы 

представляем его как борца за спра-

ведливость, как человека, который от-

крыто показывает самодурство чинов-

ников. В стихотворении «Нате» поэт 

открывается нам с другой стороны. 

Мы видим человека с чувственной 

поэтической душой, на которую мо-

жет повлиять, затоптать толпа. 

Свои «бесценные слова» и поэти-

ческую душу футурист называет» ба-

бочкой поэтиного сердца», что гово-

рит о ранимости души и красоте 

мысли Владимира Маяковского. 

В работе видны следы борьбы 

между схематичным, стереотипным 

и несколько примитивизированным 

представлением о Маяковском (футу-

рист, призывающий народ «смотреть в 

будущее» и показывающий самодурс-

тво чиновников»), и образом ранимого 

задиры-поэта из стихотворения 

«Нате!» Очевидно, что выпускнику не 

удалось ни соединить эти два кон-

трастных образа в единое целое, ни от-

казаться от въевшегося в сознание 

шаблона. Отсюда – недостаточное 

внимание к тексту самого стихотворе-

ния и нечеткость различия между ав-

тором и лирическим героем, дважды 

декларативно провозглашающим себя 

Поэтом – повелителем («мотом и 

транжиром») «бесценных слов». 

Ответ на вопрос: Как в стихотво-

рении «Из-под таинственной, холод-

ной полумаски…» раскрывается тра-

диционная для лирики М. Ю. Лермон-

това тема одиночества? – также не-

возможен без обращения к понятию 

лирический герой, который в данном 

случае целиком вписан в романтиче-

скую парадигму мотивов и образов. 

Романтическое мировосприятие опре-

деляет способ воплощения темы на 

границе мечты и реальности, прошлого 

и настоящего: 

 

*** 

Из-под таинственной, холодной полу-

маски 

Звучал мне голос твой отрадный, как 

мечта, 

Светили мне твои пленительные глазки 

И улыбалися лукавые уста. 

Сквозь дымку легкую заметил я не-

вольно 

И девственных ланит, и шеи белизну. 

Счастливец! видел я и локон своеволь-

ный, 

Родных кудрей покинувший волну!.. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

91 

И создал я тогда в моем воображенье 

По легким признакам красавицу мою; 

И с той поры бесплотное виденье 

Ношу в душе моей, ласкаю и люблю. 

И всё мне кажется: живые эти речи 

В года минувшие слыхал когда-то я; 

И кто-то шепчет мне, что после этой 

встречи 

Мы вновь увидимся, как старые друзья. 

(1840 или 1841) 

 

Лирический герой в стихотворении 

«Из-под таинственной, холодной по-

лумаски…» предается мечтаниям. Он 

создает пленительный образ в своем 

воображении. Не случаен эпитет по-

лумаска, значит в прекрасном образе 

соединяются не только мечты, но и 

реальный образ. Живые речи создают 

иллюзию реальности происходящего. 

Герой настолько одинок, что по-

настоящему родное он может созда-

вать только в своем воображении. 

«Мы вновь увидимся, как старые дру-

зья», – эта строка дает нам понять, 

что и со своими друзьями лирический 

герой не чувствует эмоциональной 

связи, а надеется, что хотя бы его 

мечтание останется ему верным до 

конца. 

В ответе содержится указание на 

основные компоненты романтической 

поэтики: одиночество, мечта, реаль-

ность, – однако хаотичность компози-

ции указывает на то, что ученик не 

способен аналитически осмыслить их 

значение в тексте. По существу, пря-

мым ответом на поставленный вопрос 

может считаться только одно предло-

жение: «Герой настолько одинок, что 

по-настоящему родное он может созда-

вать только в своем воображении», – но 

автор работы проходит мимо этого 

своего наблюдения, не отделяя поня-

тия «раскрытие темы» от простого из-

ложения лирического сюжета. Роман-

тические черты, воплотившиеся в ли-

рическом герое, также остаются неза-

меченными, поскольку для выпускни-

ка он остается лишь формально необ-

ходимой в данном стихотворении фи-

гурой повествователя. Руководствуясь 

этими соображениями, эксперт вправе 

посчитать, что выпускник не понимает 

сути поставленного вопроса, и то ра-

циональное зерно, которое содержится 

в этих шести предложениях, не являет-

ся плодом осознанной рефлексии над 

текстом стихотворения. 

Четыре проанализированных при-

мера взяты почти наугад из работ вы-

пускников Владимирской области 

прошлых лет, но они достаточно пока-

зательны. Ежегодно члены экспертных 

комиссий проверяют сотни, если не 

тысячи, подобных работ, что свиде-

тельствует о критичности сложившей-

ся ситуации. Одним из очевидных пу-

тей ее исправления будет корректи-

ровка предлагаемого школьникам по-

нятия лирический герой, сделанная с 

опорой на работы Д. Е. Максимова [4], 

Б. О. Кормана [2] и других исследова-

телей, чьи выводы отразились в но-

вейших пособиях по литературе – от 

университетского учебника по практи-

ческой поэтике И. Н. Сухих [8] (и его 

научно-популярной версии «Структура 

и смысл. Теория литературы для всех» 

[9]) до адресованного массовому чита-

телю издания «Поэзия. Учебник» [1]. 

Уточняя тыняновский термин,           

И. Н. Сухих пишет: «<…> мы имеем 

право разграничить и противопоста-

вить два типа лирического творчества: 
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художественный мир как таковой, 

структура которого дается с опреде-

ленной позиции, точки зрения, и мир, 

основным признаком которого явля-

ются эволюция, развитие. Лишь во 

втором случае мы можем усмотреть в 

мире лирического героя. Его характе-

ризующими свойствами будут отчет-

ливая связь с биографическим авто-

ром и эволюция, предполагающая 

сложный психологический рисунок, 

аналог характеру в эпосе. В первом же 

случае можно говорить о лирическом 

субъекте, поэтическом Я как знаке это-

го мира, лишенном биографии и исто-

рии. <…> В случаях, когда лирический 

субъект явно расподоблен с лириче-

ским героем <…>, но обладает каки-

ми-то характерными биографическими 

и психологическим чертами, говорят о 

ролевой лирике (или героях-масках)» 

[8, с. 287 – 288]. Не менее оправдан-

ным представляется взгляд на пробле-

му субъекта поэтической речи через 

выявление его поэтической идентич-

ности [1, с. 140 – 182]. Однако введе-

ние в массовую практику преподава-

ния литературы дополнительных 

терминов и понятий вряд ли способно 

исправить рассматриваемую в статье 

проблему. Более того, излишняя 

усложненность теоретического мате-

риала может вызвать у учеников реак-

цию, обратную запланированной.  

В этой связи наиболее продуктив-

ным путем представляется создание 

такой учебной ситуации, когда на 

школьника не давит авторитет готовых 

истин и ожидаемых клишированных 

ответов. Это возможно, если в каче-

стве учебного материала будут исполь-

зованы тексты с заведомо непрояснен-

ной или даже принципиально отсут-

ствующей авторской позицией. В этом 

случае ученик вынужден будет пре-

одолевать непонимание текста через 

выстраивание, конструирование тех 

элементов художественного целого, 

без которых его истолкование невоз-

можно. Таковы, например, некоторые 

стихотворения Всеволода Некрасова и 

Леонида Виноградова. На занятии в 

Центре поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» осенью 2018 года 

слушатели получили задание интер-

претировать «загадочный» текст Вс. 

Некрасова: 

* * * 

пять шесть 

шесть семь 

семь восемь 

восемь девять 

восемь девять 

девять десять 

девять десять 

осень 

По итогам совместного обсужде-

ния учащиеся 9 – 10-х классов пришли 

к заключению, что числительные, за-

нимающие почти весь объем стихо-

творения, обозначают ход времени 

(тиканье часов, движения маятника) и 

соответствуют порядковым номерам 

месяцев. Таким образом, «летнее вре-

мя», замедляясь к рубежу сентября и 

октября, сменяется осенью. Такая ин-

терпретация, в принципе, позволяет 

перейти к разговору об особенностях 

субъекта поэтической речи. 

Еще более благодатным материа-

лом для интерпретационных экспери-

ментов могут служить квазипоэтиче-

ские тексты, создаваемые компьютер-

ными нейросетями, например Автопо-

этом Яндекса [13], обученным состав-

лять стихотворения из поисковых за-
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просов пользователей. Научный и 

творческий потенциал этих экспери-

ментов активно осмысляется в послед-

нее время [3, 5, 7, 10]. Нас же интере-

суют перспективы использования но-

вейших компьютерных технологий для 

решения традиционных образователь-

ных задач. Как показывает первый 

опыт подобной работы, заведомо игро-

вой характер компьютерных текстов 

раскрепощает ученика, позволяет ду-

мать свободно, но не избавляет от 

необходимости обращаться к знаниям 

по истории и теории поэзии при их ин-

терпретации.  

Объективная оценка результатив-

ности предлагаемых методов форми-

рования навыков работы с поэтиче-

ским текстом еще впереди, но уже 

сейчас можно говорить о принципи-

ально новых возможностях решения 

конкретных проблем, возникающих у 

учащихся, в частности при подготовке 

к ЕГЭ по литературе. 
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The paper analyzes the causes of low results in the tasks of Unified State Examination in 

Literature which require using the concept of the lyric hero. The author suggests some rec-

ommendations for developing and actualizing the concept in the training process for the ex-

amination and proposes the idea of using neural network lyrics (e.g. Yandex Autopoet) in 

classes on the analysis of poetry. 
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С. Ю. Галицкая, А. О. Назарова 

 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ КАК ОДИН  

ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ 

ОЦЕНКИ НА ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ  

КОМИССИИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ) 

 

Объективное оценивание является основой любого образовательного 

и воспитательного процесса. Особую роль оно приобретает в работе 

предметных комиссий по проверке ЕГЭ. Однако добиться полной объек-

тивности достаточно сложно и практически невозможно, вследствие чего 

оценивание на едином государственном экзамене остается субъективно-

объективным. Основная цель комиссии – обеспечить единые требования 

к оцениванию, максимально снизив влияние субъективного элемента.            

В статье изложены этапы работы комиссии по согласованию подходов к 

проверке и трудности, с которыми она сталкивается. 

Ключевые слова: оценка, объективность, единый подход, единый 

государственный экзамен, предметная комиссия, снижение субъектив-

ного элемента, этапы работы, согласованность. 

 

В настоящее время единый госу-

дарственный экзамен по иностранным 

языкам не является обязательным, но 

это не умаляет его важности, так как 

для поступления на многие гумани-

тарные специальности его результаты 

необходимы. ЕГЭ (как пример сумма-

тивного оценивания1) определяет уро-

вень усвоенности знания и сформиро-

ванности компетентностей у учащихся 

к окончанию средней школы и соот-

ветствие полученных результатов тре-

бованиям Федерального стандарта. Он 

                                                 
1 Дает представление о достижениях 

учащихся и позволяет делать выводы о его 

компетентности или эффективности програм-

мы [1; 4; 5] 

призван объективно оценить уровень 

подготовленности учащегося вне зави-

симости от места его проживания и 

других факторов [3]. 

Задача объективного оценивания 

реализуется в стандартизированных 

измерительных материалах, разрабо-

танных в соответствии с Федеральным 

предметным компонентом 2004 г. и 

ФГОС СОО 2012 г., которые предъяв-

ляют единые требования к освоению 

иностранного языка в рамках школь-

ной программы. Объективность оце-

нивания обеспечивается наличием чет-

ко определенных критериев, заранее 

известных всем участникам образова-

тельного процесса (учителям, учащим-
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ся, их родителям, администрации 

школ, экспертам предметных комис-

сий и т. д.). Развернутые ответы прове-

ряются предметной комиссией, утвер-

жденной Департаментом образования 

региона. 

В ходе работы комиссия сталкива-

ется с определенными трудностями, 

главная из которых – обеспечение 

единства подходов к проверке. При 

изначально объективных критериях 

оценивания оно остается субъективно-

объективным, поскольку с ними рабо-

тает конкретный человек, а люди 

склонны интерпретировать содержа-

ние написанного по-разному. Цель ра-

боты председателя и заместителя 

председателя комиссии – правильно 

истолковать и «донести» критерии до 

каждого эксперта, что является очень 

важным моментом, так как баллы за 

задания с развернутым ответом в ЕГЭ 

по иностранным языкам составляют   

40 % от общего количества баллов за 

экзамен по данному предмету. 

«Для оценивания выполнения 

коммуникативных заданий применяет-

ся сочетание двух рейтинговых шкал в 

системе, специально разработанной 

для измерения различных сторон ком-

муникативной компетенции учащихся. 

Система предусматривает словесное 

описание критериев оценивания раз-

вернутого ответа (задание 39 – написа-

ние личного письма, задание 40 – 

письменное высказывание с элемента-

ми рассуждения и 4 задания устной ча-

сти) и цифровую характеристику нор-

мативов оценки по каждому крите-

рию» [2, с. 23].  

Главная задача всех предметных 

комиссий (ПК) – выработать единые 

подходы, согласование которых осу-

ществляется на следующих уровнях: 

• на федеральном уровне (единые 

критерии, согласование позиций пред-

седателей ПК); 

• на региональном уровне (обуче-

ние членов ПК, использование УММ, 

разработанных ФИПИ, отбор экспер-

тов); 

• оперативное согласование (об-

суждение критериев в день экзамена, 

консультирование в ходе проверки).  

Региональная комиссия работает 

практически в течение всего года (с 

июля по июнь) и проходит несколько 

этапов согласования подходов к оце-

ниванию заданий с развернутым отве-

том. После окончания проверки в те-

чение основного этапа сдачи ЕГЭ 

председатель и заместитель анализи-

руют работу экспертов, основываясь 

на подробных статистических данных, 

ежегодно предоставляемых РЦОИ. 

Статистика определяет количество 

проверенных каждым экспертом работ, 

количество третьих проверок у каждо-

го эксперта, количество критических 

ошибок2 и процент согласованности 

комиссии3. Председатель и замести-

тель рассматривают работы, которые 

вызвали затруднения у конкретного 

эксперта, выявляют слабые места           

и возможности их корректирования.              

С экспертом проводится индивидуаль-

ная работа, дистанционно или очно, 

если есть такая возможность.  

                                                 
2 Критические ошибки – расхождения при 

оценивании заданий более чем на два балла. 
3 Процент согласованности вычисляется 

как среднее расхождение баллов, выставлен-

ных первым и вторым экспертом, отнесенное 

к среднему оцениваемому баллу. 
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Следующий этап – дистанционное 

обучение. Подготовка к нему и прове-

дение проходит следующим образом: в 

ходе проверки основного этапа ЕГЭ 

отбираются работы учащихся, вы-

звавшие вопросы и затруднения у экс-

пертов в процессе оценивания. Часть 

этих работ и работы, отобранные 

РЦОИ (общее количество – 20), пред-

лагаются для проверки на дистанцион-

ном этапе обучения в конце ноября – 

начале декабря. Председатель и заме-

ститель независимо друг от друга про-

веряют эти работы согласно критери-

ям. В случае расхождений проблемные 

моменты обсуждаются, поднимаются 

дополнительные материалы. Если про-

блема остается, обращаются на форум 

ФИПИ для разъяснений. Согласован-

ные баллы выставляются в протокол и 

принимаются за эталон, с которым 

сравниваются оценки экспертов после 

проверки ими этих же работ. Даль-

нейшая обработка результатов прово-

дится РЦОИ. Председатель и замести-

тель получают информацию о критиче-

ских ошибках, сделанных экспертами. 

На их основании складывается картина, 

какие аспекты проверки требуют отра-

ботки, что и делается на очных курсах 

весной. 

Дистанционное участие в проверке 

экзаменационных работ участников 

ЕГЭ прошлого года является допуском 

к участию на последующих этапах обу-

чения и непосредственной проверке.  

В феврале председатель или заме-

ститель обучаются на дистанционных 

курсах ФИПИ, главная цель которых – 

скоординировать подходы председате-

ля и заместителя к оцениванию работ с 

развернутым ответом и вооружить их 

инструментарием для дальнейшей ра-

боты со своей комиссией. 

На следующем этапе разрабатыва-

ется программа очных курсов ПК с 

учетом рекомендаций ФИПИ. Про-

грамма курсов включает теоретическое 

и практическое обучение. На лекцион-

ных занятиях знакомят слушателей с 

нормативными правовыми основами и 

процедурой проведения ЕГЭ, материа-

лами КИМ и техникой проверки раз-

вернутых ответов. На практических 

занятиях рассматриваются вопросы 

методики проверки и оценки экзаме-

национных работ по предмету, обеспе-

чивается выработка единых подходов 

к оцениванию, анализируются слож-

ные случаи, с которыми слушатели 

встретились в процессе самостоятель-

ной работы. В конце обучения экспер-

ты сдают федеральный итоговый зачет 

по проверке выполненных заданий с 

развернутым ответом. Согласно про-

грамме ФИПИ зачет содержит не ме-

нее 25 % работ, вышедших на третью 

проверку и показавших значительные 

расхождения в оценке, выставленной 

двумя экспертами. По результатам за-

чета формируются рекомендация о 

возможности участия слушателя в ра-

боте предметной комиссии субъекта 

РФ и заключение о соответствии под-

готовки эксперта требованиям к ква-

лификации ведущего эксперта, стар-

шего эксперта или основного эксперта. 

В случае пополнения комиссии но-

выми экспертами для них проводятся 

отдельные курсы. Если новых экспер-

тов немного (2 – 3 человека), то они 

занимаются в общей группе, но им да-

ются дополнительные индивидуальные 

консультации. Во избежание резкого 

увеличения количества третьих прове-

рок и процента рассогласованности 

новые эксперты, особенно когда их 
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много, не допускаются к проверке ЕГЭ 

в течение первого года (они задейство-

ваны только в проверке ОГЭ). На сле-

дующий год, после повторного обуче-

ния на курсах (т. е. закрепления мате-

риала), они присоединяются к основ-

ной группе экспертов, и им разрешает-

ся проверять задания ЕГЭ. 

На курсах вырабатываются согла-

сованные подходы к решению про-

блемных ситуаций, выявляются спор-

ные моменты, которые в дальнейшем 

выносятся на обсуждение на очном 

семинаре в Москве с представителями 

ФИПИ, разработчиками КИМов, пред-

седателей и заместителей ПК из дру-

гих субъектов. Решения, принятые на 

таких семинарах, являются руковод-

ством к действию, так как главная цель 

подобных встреч – выработка согласо-

ванных подходов к оцениванию зада-

ний с развернутым ответом, что позво-

ляет обеспечить более высокую сте-

пень объективности оценивания.  

Бывают ситуации, когда председа-

тель или заместитель имеют свою точ-

ку зрения на общие или частные ас-

пекты оценивания. Но ведущие экс-

перты обязаны подчиниться общему 

решению, а в дальнейшем довести его 

до членов своей предметной комиссии, 

связывая таким образом экспертов ко-

миссии одного региона с экспертами 

предметной комиссии другого. Такие 

действия помогают минимизировать 

субъективность в оценивании заданий 

с развернутым ответом в масштабах 

всей страны. 

За несколько дней до начала ос-

новного этапа экзамена председателем 

и ее заместителями Федеральной ко-

миссии по иностранным языкам про-

водится вебинар для всех членов ПК.  

В 2017 и 2018 годах этот вебинар вела 

Мария Валерьевна Вербицкая, доктор 

филологических наук, председатель 

предметной комиссии по иностранным 

языкам ЕГЭ. Еще раз обсуждались 

проблемные случаи оценивания, ком-

ментировались критерии, давались от-

веты на спорные вопросы.  

Последним этапом в день проверки 

экзаменационных ответов учащихся 

перед началом работы комиссии про-

ходит установочный семинар длитель-

ностью около двух часов. На нем рас-

сматриваются реальные экзаменаци-

онные работы, поступившие на про-

верку. Накануне председатель и заме-

ститель методом случайной выборки 

отбирают несколько развернутых от-

ветов разного уровня. На семинаре эти 

работы оцениваются экспертами неза-

висимо друг от друга, затем оценки 

сравниваются, вырабатывается единый 

подход в первую очередь к содержа-

тельным и логическим ошибкам, кото-

рые традиционно вызывают наиболь-

шие трудности.   

В ходе работы у председателя и 

заместителя есть возможность кон-

сультировать экспертов, если появля-

ется такая необходимость. В случае 

рассогласованности комиссии (инфор-

мация о чем поступает от РЦОИ) про-

верка приостанавливается, и еще раз 

проговариваются спорные вопросы, 

возникшие в ходе оценивания.  

Вся система работы предметной 

комиссии (как в ходе самой проверки 

экзаменационных работ, так и на этапе 

подготовки) подчинена одной цели – 

нейтрализовать действие субъектив-

ных факторов и обеспечить единство 

подходов к оцениванию. 
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В процессе этой деятельности ко-

миссия сталкивается с другими труд-

ностями. Не все недостатки проверки 

определенного эксперта можно скор-

ректировать эффективно. Некоторые, 

например, в оценивании содержания и 

организации текста, можно исправить, 

изучив еще раз критерии или проведя 

дополнительные консультации. Другие 

ошибки, возникающие при оценивании 

языкового оформления, нельзя испра-

вить с помощью консультации. Это 

уже является недостатком профессио-

нальной компетенции данного экспер-

та. Таким экспертам можно пореко-

мендовать пройти курсы повышения 

квалификации, главной целью которых 

будет не методический аспект препо-

давания (занимающий львиную долю 

курсов для учителей), а языковой – по-

вышение знаний именно по преподава-

емому предмету. Отсюда вытекает сле-

дующая проблема – недостаток знаний 

по предмету ведет к рассогласованно-

сти комиссии и критическим ошибкам. 

Один эксперт видит десять ошибок и 

ставит ноль баллов за языковое оформ-

ление, другой при проверке этой же ра-

боты может найти только одну ошибку 

и поставить максимум баллов.  

В случае, если работа, проведенная 

с экспертом, не помогает, наблюдается 

отрицательная или нулевая динамика 

(количество критических ошибок и 

третьих проверок не уменьшается или 

остается на прежнем уровне), он ис-

ключается из комиссии. Это приводит 

к тому, что состав комиссии ежегодно 

обновляется. Ротация неизбежна и по 

другим причинам. Некоторые экспер-

ты уходят по собственному желанию: 

по состоянию здоровья или из-за того, 

что чувствуют себя неуверенно при 

проверке заданий и неспособны спра-

виться со стрессом, ощущая ответ-

ственность за будущее ребенка. 

В результате возникает необходи-

мость подбора новых кадров. Трудно 

найти заинтересованных, неравнодуш-

ных и вместе с тем квалифицирован-

ных педагогов, способных оценивать 

работы по критериям в сжатые сроки, 

отведенные для проверки. Эта пробле-

ма встанет особенно остро, если в 2022 

году будет введен обязательный экза-

мен по предмету, и комиссию нужно 

будет увеличить в несколько раз.  

Таким образом, тщательная работа, 

направленная на согласование подхо-

дов, позволяет по максимуму соблю-

сти главное требование единого госу-

дарственного экзамена – обеспечение 

объективности оценивания результа-

тов обучения в средней школе. 
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S. Yu. Galitskaya, A. O. Nazarova 

THE TRAINING SYSTEM OF UNIFIED STATE EXAM EXPERTS  

AS ONE OF THE MOST IMPORTANT FACTORS OF PROVIDING  

AN OBJECTIVE ASSESSMENT (BASED ON THE WORK OF THE ENGLISH  

REGIONAL EXAMINATION BOARD) 

 

An objective assessment is the basis of teaching and educational process. It becomes of 

high priority when the Unified State Examination board evaluates students’ works. However, 

to achieve full objectivity is practically impossible, thus, assessment remains subjective-

objective. The main goal of the examination board is to provide a uniform approach and min-
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imize subjective element impact. The abstract looks at the examination board work stages to 

coordinate assessment approaches. It also specifies the difficulties the board confronts.  

Key words: assessment, objectivity, uniform approach, Unified State Exam, examination 

board, minimizing subjective element, work stages, coordination. 
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 ИНОЯЗЫЧНЫЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ДИСКУРС  

(ТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ)  

 

В статье подчеркивается актуальность вопроса обучения презентаци-

онному дискурсу студентов магистратуры высшей технической школы. 

Сформулировано понятие иноязычный презентационный дискурс. Пред-

ставлен анализ текстов презентаций магистрантов на английском языке. 

Выявлены и проанализированы основные характеристики презентацион-

ного дискурса на английском языке. 

Ключевые слова: иноязычное образование, иноязычный презентаци-

онный дискурс. 

 

Презентации в процессе иноязыч-

ного образования магистрантов явля-

ются необходимым элементом профес-

сиональной подготовки. Навыки пуб-

личного выступления лежат в основе 

компетентностной модели выпускника 

технического вуза [9]. Это связано, 

прежде всего, с умением рассказать о 

себе или представить результаты соб-

ственного научного исследования, а 

также с практическими навыками ин-

тервьюирования при трудоустройстве.  

Следовательно, цели курса по ан-

глийскому языку и реальные потреб-

ности магистрантов определяют необ-

ходимость обучения презентационно-

му дискурсу в рамках учебной дея-

тельности.  

В рамках данного исследования мы 

исходим из того, что говорение как 

устная форма общения выполняет ин-

формационную функцию, регулятив-

ную и эмоционально-оценочную [7]. 

При этом в процессе иноязычного об-

щения говорящий может испытывать 

ряд трудностей. Во-первых, содержа-

ние высказывания, во-вторых, органи-

зация логической последовательности 

своих рассуждений и, в-третьих, выбор 

языковых средств для формулировки 

мысли [4]. Выбор языковых средств 

говорящим на родном языке происхо-

дит на уровне автоматизма и говоря-

щий концентрирует свое внимание на 

предмете высказывания. При форми-

ровании мысли на иностранном языке 

говорящий акцентирует своё внимание 

и на выборе языковых единиц, и на ло-

гической последовательности для рас-

крытия темы сообщения, что требует 

определённых усилий. Поэтому необ-

ходимо акцентировать внимание сту-

дентов на вопросах подготовки, орга-

низации и представления устного вы-
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ступления. Следовательно, актуальность 

данного вопроса обусловлена необхо-

димостью развития презентационных 

навыков студентов магистратуры.  

Вопросы обучения презентацион-

ному дискурсу студентов активно об-

суждаются среди коллег, в данной ра-

боте представлен анализ текстов пре-

зентаций на английском языке студен-

тов магистратуры ИГЭУ. 

Но прежде рассмотрим понятие 

термина презентация. Презентацию 

мы рассматриваем как совместную 

коммуникативную деятельность обу-

чающихся, как форму общения, во 

время которого происходит обмен и 

восприятие информации. Следова-

тельно, как форма общения презента-

ция включает в себя познавательно-

информационную, интерактивную и 

персептивную составляющие и соот-

ветственно реализует информацион-

ную (например, обмен научными со-

общениями или мнениями), регуля-

тивную (организация совместной 

научно-исследовательской деятель-

ности) и эмоционально-оценочную 

функции. 

В рамках данной работы под тер-

мином презентация в широком смысле 

мы понимаем форму общения и взаи-

модействия в сфере профессионально-

го дискурса с целью обмена информа-

цией в рамках учебной и научно-

исследовательской деятельности. В 

данном определении отражена харак-

теристика презентации как формы об-

щения в единстве трех аспектов: по-

знавательно-информационного, интер-

активного и персептивного. В узком 

смысле презентация – это устное пуб-

личное выступление.  

Уточним понятие презентация с 

учетом определения понятия дискурс. 

Дискурс рассматривается в «широком 

смысле как сложное коммуникативное 

явление, как устное речевое действие, 

включающее как социальный контекст, 

дающий представление об участниках 

коммуникации и их характеристиках, 

так и процессы производства и вос-

приятия сообщения. В узком смысле 

дискурс – это связная последователь-

ность языковых единиц (т. е. моноло-

гический или диалогический текст), 

создаваемая говорящим в определен-

ное время, в определенном месте, с 

определенной целью» [8, с. 18].  

Таким образом, иноязычный пре-

зентационный дискурс мы рассматри-

ваем как связную последовательность 

языковых единиц, создаваемую гово-

рящим с целью обмена информацией в 

ситуации профессионального общения 

в рамках учебной или научно-

исследовательской деятельности. 

В работе магистрантов можно вы-

делить следующие этапы работы с 

презентацией: этап подготовки презен-

тации, процесс и результат. На этапе 

подготовки магистрант определяет це-

ли презентации (как правило, это ин-

формирование или убеждение аудито-

рии), общую концепцию (основной те-

зис, ключевые идеи, различные точки 

зрения на предмет сообщения), струк-

туру и стратегии взаимодействия с 

аудиторией [5].   

Что касается структуры презента-

ции, то поскольку дискурс имеет ли-

нейную структуру [6, с. 140 – 141], у 

него всегда есть начало, продолжение 

и конец. Таким образом, любая пре-

зентация состоит из трех основных 
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взаимосвязанных частей: введение, ос-

новная часть и заключение.  

После определения цели, общей 

концепции и структуры презентации, 

идет этап сбора материалов. Важно –  

материалы презентации должны быть 

современными и актуальными (крите-

рий научности), обеспечиваться науч-

ными фактами, данными статистики, 

результатами различных научных ис-

следований (критерий авторитетно-

сти), соответствовать цели, предмету, 

аудитории (методический критерий), 

быть представлены доступно и логиче-

ски (технический критерий).  

Итак, перед магистрантом стоит 

задача: с чего начать своё выступле-

ние. Это важный вопрос, поскольку 

именно начало дискурса определяет 

его тематическую направленность, 

рамки возможной интерпретации и то-

нальность. Слова образуют речевой 

контекст и влияют на восприятие и об-

работку дискурса слушающими. Нача-

ло дискурса формирует общий пресу-

ппозиционный фонд говорящего и 

слушающих [6, с. 141]. 

Таким образом, основная цель вве-

дения – привлечь внимание аудитории 

и обозначить тему выступления. Как 

показывает анализ текстов презента-

ций, студенты используют дискурсив-

ные маркеры приветствия и обраще-

ния. Официальное/неофициальное об-

ращение к аудитории настраивает на 

определенные ожидания и соответ-

ственно стиль общения.  

Далее выступающий объявляет те-

му и определяет структуру доклада, 

вовлекает аудиторию в тему. Для этого 

выступающие используют такие прие-

мы, как обращение к аудитории, яркий 

пример, уместный анекдот или смеш-

ной случай, цитирование, риториче-

ский вопрос.  

Затем, как показывает анализ, до-

кладчик определяет стратегию ответа 

на вопросы. Например: If you have any 

questions, I’ll be happy to answer them 

after that или Please feel free to interrupt 

me at any time if you have a question.   

Достаточно часто в тексте презен-

тации магистранты используют цита-

ты, различные примеры, статистиче-

ские данные. Однако необходимо 

оценивать используемый материал, 

например, насколько актуальна, досто-

верна и понятна статистика; знакома 

ли аудитории цитируемая личность и 

имеет ли она достаточный авторитет; 

понятен ли пример аудитории, доста-

точно ли ярко он демонстрирует ос-

новной тезис, уместна ли шутка в дан-

ном контексте, т. е. необходимо нали-

чие пресуппозиционной связи.   

Для достижения взаимопонимания 

коммуниканты должны иметь общий 

набор пресуппозиций. Пресуппозиции 

понимаются как общий фонд знаний 

говорящего и слушающего [1]. Извле-

каясь из контекста, пресуппозиции 

дискурса образуют пресуппозицион-

ную основу [11; 13].  Они формируют-

ся на базе различных видов знаний 

коммуникантов и пополняются в ходе 

общения. Поэтому пресуппозиционная 

связь приобретает одну из ведущих 

ролей в структуре презентационного 

дискурса.  

Основная задача заключительной 

части презентации – сделать вывод и 

резюмировать основные пункты до-

клада. Таким образом, структура пре-

зентации, целью которой является ин-

формировать или убедить, состоит из 

введения (приветствие, представление, 
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введение темы, краткая история пред-

мета выступления, противоречие и ос-

новной тезис), основой части и заклю-

чения. 

Для эффективной «доставки» сво-

ей презентации магистранты знакомят-

ся c техникой ответа на вопросы ауди-

тории, так называемой Q&A techniques, 

разрабатывают список вопросов, кото-

рые могут возникнуть у аудитории, и 

продумывают стратегии ответа на них.  

Важный этап работы – изучение 

критериев оценки презентации. В ка-

честве основы студентам магистрату-

ры предложены критерии для оценки 

информирующей презентации, кото-

рые в течение последних лет успешно 

используются на кафедре Интенсивно-

го изучения английского языка в           

ИГЭУ.  

Анализ текстов презентаций сту-

дентов подтверждает эффективность 

процесса обучения, а также позволяет 

выявить некоторые характеристики 

иноязычного презентационного дис-

курса магистранта технического вуза. 

Во-первых, связность. Поскольку 

связность рассматривается как один из 

основных признаков дискурса, маги-

странтам необходимо обеспечить 

связность презентационного сообще-

ния. Выделяют различные формы и 

виды связи, например, традиционно-

грамматические, логические, компози-

ционно-структурные, стилистические, 

ритмико-образующие (темп и пауза-

ция) [3, с. 76 – 82]. Для логической ор-

ганизации презентации используются 

различные связующие элементы или 

дискурсивные маркеры. В лингвисти-

ческой литературе существуют раз-

личные классификации маркеров дис-

курса [2; 12; 13; 14 и др.].   

Анализ работ выявил, что тексто-

вые связи в презентации магистрантов 

могут реализовываться различными 

синтаксическими категориям. Среди 

наиболее часто используемых можно 

назвать следующие связующие эле-

менты дискурса:  

 сочинительные и подчинитель-

ные союзы – and, or, because, for, so; 

 разделительные союзы – or, ei-

ther…or; 

 пропозициональные наречия – 

yet, nevertheless, consequently;  

 междометия и частицы – well, 

you know, isn't it; 

 маркеры дискурса, представлен-

ные целыми фразами – Good morning. 

Let me first introduce myself. My name 

is…  (greeting, introduction); I would 

like to tell you about …/ I’m going to be 

covering … (introducing the topic); Now, 

turning to…/ Let me move on to…/ This 

leads me to the point …(introducing oth-

er points); I’d like you to look at this 

graph/ diagram/ pie/ chart/ slide (intro-

ducing graphs and diagrams); In conclu-

sion I’d like to say…/Finally, I’d like to 

emphasize that … (conclusion).  

Среди наиболее распространённых 

семантических дискурсивных элемен-

тов презентации студенты используют:  

 перечисление – first(ly), sec-

ond(ly), third(ly), next, then;  

 добавление информации – in ad-

dition, and;  

 пояснение – for example, for in-

stance;  

 противопоставление, изменение 

направления коммуникативного акта 

во время аргументации – however, but;  

 уступки – anyway, though; 
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 сравнение – in the same way as, 

as, оn the one hand…, on the other hand;  

  обобщение – on the whole, in 

general;  

 результат – as a result;  

 объяснение – because, in other 

words. 

Во-вторых, категория авторитет-

ности. В презентациях магистрантов 

авторитетность обеспечивается такими 

маркерами, как: использование безлич-

ных конструкций и 3-го лица; ссылки 

на работы авторитетных специалистов; 

иллюстрация статистических данных и 

их систематизация в формулах, графи-

ках и таблицах; использование узко-

профессиональной терминологии. 

1. Использование безличных кон-

струкций и 3-го лица. 

Магистранты представляют ре-

зультаты своих исследований объек-

тивно, делая акцент на действии или 

объекте действия. Обезличивание и 

использование в презентациях 3-го ли-

ца можно объяснить тем, что роль го-

ворящего не является значительной, 

важнее было описать задачи научного 

исследования, основные этапы или его 

результаты. Например, 

Тhe report deals with the description 

of a scanning probe microscope. 

This presentation describes a health 

tracker bracelet based on Arduino plat-

form. 

The results satisfy field theories of 

electrical machines.  It proves the possi-

bility to use this software product for de-

sign of ECE. 

One enters an expected length of the 

route, as well as the start and end points 

of the upcoming trip. 

 Для того чтобы выразить своё 

мнение, подчеркнуть авторство и при-

частность к результатам исследования, 

в презентациях студентов использует-

ся местоимение we. Например,  

We found out that for a specific city, 

and the application was developed specif-

ically for the needs of Ivanovo residents, 

there is only one similar program, 2GIS. 

In conclusion, we’d like to say that 

application of the software that uses nu-

merical methods for calculations becomes 

more important due to the fact that com-

puters in the modern world are an inte-

gral part of scientific and technical pro-

gress. 

Nevertheless, if we use numerical 

methods, not analytical ones, we will 

have some difficulties, but the results will 

be more accurate, qualitative and evi-

dent. 

We have designed a model which is 

based on balance equation with coeffi-

cient derived from structural data and 

simulates the operation of the boiler, tur-

bine, and auxiliary equipment unit of 250 

MWt. 

Таким образом, в иноязычном пре-

зентационном дискурсе магистрантов 

можно отметить сочетание личностно-

го и безличного: с одной стороны, ма-

гистрант говорит о своём вкладе в 

научное исследование, с другой сторо-

ны, следуя правилам научного дискур-

са, скрывает я-говорящего за фактами.  

2. Ссылки на работы авторитетных 

специалистов, на научные факты, об-

ращение к наглядным примерам. 

Студенты используют ссылки на 

мнение авторитетных специалистов и 

ученых, что также является одним из 

способов повышения авторитетности 

презентации. Например, ссылка на ме-

тод расчета двигателя, предложенный 

профессором ИГЭУ:   
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Calculation of the engine was based 

on the method of calculation developed 

by Professor Kopylov, ISPU. 

Достаточно часто студенты срав-

нивают различные характеристики и 

показатели, например, пакетов про-

граммного обеспечения, языков про-

граммирования или браузеров, с целью 

обосновать свой выбор в соответствии 

с целями исследования. Например, 

 Let's make a comparative analysis of 

the two most popular API for maps: 

Google Maps API and Yandex Maps API. 

Based on the data, it's not difficult to 

see that the Google Maps API give more 

optimal routes than Yandex Maps API. 

Compared to HTML, PHP language 

is much more flexible and dynamic. 

Web design should look the same for 

the most recent versions of the most 

popular browsers. Today they are Google 

Chrome, Mozilla Firefox and Opera. 

XHTML (eXtensible Markup Lan-

guage) is a new edition of HTML that is 

made using XML. XHTML solves two ma-

jor problems. Firstly, XHTML pays great 

attention to the use of style sheets. Sec-

ondly, XHTML has stricter requirements 

about the compliance of the rules of 

Markup of web-pages. 

Ссылка на научный факт во время 

презентации также встречается доста-

точно часто, поскольку это придаёт 

убедительность и достоверность вы-

ступлению. Например,  

Markup technologies such as HTML, 

XHTML, XML determine the structure 

and the possible value of the page con-

tents. 

Ansys Maxwell software allows exe-

cuting calculations that are quite difficult 

to carry out analytically. 

Although many tags and HTML rules 

are fairly well defined, most browser 

vendors provide extensions to the lan-

guage, made beyond the contents of 

Standard Generalized Markup Language. 

Итак, анализ презентаций маги-

странтов показал, что наиболее часто 

студенты либо цитируют авторов, ра-

боты которых лежат в основе их ис-

следования, либо обосновывают выбор 

инструментов для решения научных 

задач, либо просто ссылаются на кон-

кретный научный факт. 

3. Иллюстрация статистических 

данных и их систематизация в форму-

лах, графиках и таблицах. 

Магистранты довольно часто де-

лают ссылку на формулы, диаграммы, 

сложные схемы. Графика и статистика 

в презентации – третий прием, кото-

рый студенты используют для обеспе-

чения авторитетности научного дис-

курса. Однако необходимо отметить, 

что на слух очень трудно восприни-

мать статистические данные, поэтому, 

как правило, магистранты системати-

зируют данные и представляют их в 

виде графиков, схем, таблиц.  

4. Использование профессиональ-

ной терминологии. 

Использование терминологии при-

даёт научному дискурсу презентации 

официальность и авторитетность. В 

материале исследования можно выде-

лить различные группы терминов, ко-

торые магистранты используют в сво-

их презентациях:  

 общенаучная лексика (to consid-

er, to apply, to adapt, to analyze, to store, 

to attach, to define, to receive, to convert, 

to divide, to obtain, to observe, require-

ments, issues, research, influence, pro-

ject, development); 

 простые термины (a sensor, an 

itinerary, tension, equality, the transients, 
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cutoff, a stator, a winding, a rotor, speci-

fication, frequency, a microcontroller, a 

buffer, a device, a constant);  

 сложные термины (feedback, 

hashtags, Software, Bluetooth, twolayer, 

airgap, build-in); 

 термины-словосочетания (tech-

nical requirements, information system, 

performance characteristics, automatic 

control system, voltage stabilizer, voltage 

sources, data transfer, temperature sen-

sor, sketches programs, one-through 

boiler unit, open source project, health 

tracker bracelet, speed control, an open 

circuit, the magnetic flux, an open-ended 

contour, asynchronous engine, a squirrel 

cage motor, control object);  

 термины аббревиатуры (LM35 

sensor, MPU-6050 Gyroscope, unit of 

250 MWt, the PI-regulator, power of 

30kW). 

Например, 

 After registration, the user is to de-

fine his or her interests in a form of key-

words, hashtags.  

This article deals with the issues of 

development of automatic control system 

of technological process of forced-flow 

one-through boiler unit of 250 MWt. 

This article deals with the description 

of health tracker bracelet based on Ar-

duino platform. It is an open source pro-

ject. 

CSS (Cascading Style Sheets) is a 

language to describe the appearance of a 

document that is written with the use of 

the markup language. 

Таким образом, мы рассмотрели 

основные характеристики иноязычного 

презентационного дискурса в сфере 

профессионального общения в рамках 

учебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов магистратуры 

в техническом вузе. Результаты анали-

за показали, что иноязычный презен-

тационный дискурс характеризуется 

определённым набором лексических и 

грамматических средств связи, созда-

ётся говорящим с целью обмена ин-

формацией и достижения эффективно-

сти речевой коммуникации в ситуации 

профессионального общения. В пер-

спективе планируется продолжить 

анализ устного иноязычного презента-

ционного дискурса, а именно его ин-

тонационных особенностей [10] в речи 

русскоязычных студентов.  
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S. Yu. Tyurina 

FOREIGN LANGUAGE PRESENTATION DISCOURSE  

(TECHNICAL UNIVERSITY) 

 

The article deals with the issues of development of English language presentation skills 

of master’s degree students in technical university. The importance of this issue is evident as 

it enhances presentation competences of technical students. The definition of the notion for-

eign language presentation discourse is presented. The results of the analyses of students’ 

English presentations are discussed.  

Key words: Foreign language teaching, foreign presentation discourse. 

 

 

УДК 378.147 

Л. Н. Ульянова, Е. И. Васильева 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕВОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОМУ  

ИСКУССТВУ 

 

Статья посвящена проблеме формирования и развития стилевого 

мышления студентов высших музыкальных учебных заведений, обуча-

ющихся по профилям подготовки, связанным с музыкально-театральным 

искусством. В работе доказывается необходимость интеграции теорети-

ческого и практического уровней формирования стилевого мышления в 

процессе освоения профессиональных компетенций будущего специали-

ста в области музыкально-театрального искусства. Авторами обозначена 

и проанализирована структура стилевого мышления в музыке, предло-

жены методы художественно-педагогического анализа, способствующие 

эффективному и качественному процессу формирования стилевого 

мышления студентов в учебной и исполнительской деятельности. 

Ключевые слова: стилевое мышление, музыкальное мышление, обу-

чение музыкально-театральному искусству, культурное пространство, 

театр, музыка. 
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В современном образовательном 

пространстве культуры и искусства 

очевидна необходимость многогранно-

го исследования сферы стилевого 

мышления.  Стилевое мышление – од-

на из интегральных характеристик 

профессиональной компетентности в 

художественном образовании. Новизна 

авторского подхода заключается в ре-

ализации инновационной формы, син-

тезирующей процессы освоения сту-

дентами теории музыкального стиле-

вого мышления и реализации его          

на практике в рамках деятельности       

Музыкально-просветительского театра 

(совместного творческого проекта ВлГУ 

и Владимирской областной филармо-

нии, худ. рук. Л. Н. Ульянова). В про-

цессе обучения студентов музыкально-

театрального профиля Института ис-

кусств и художественного образования 

ВлГУ значительное внимание уделяет-

ся реальной исполнительской практи-

ке. Готовясь к этой практике, важно 

подкрепить её знанием основополага-

ющих исполнительских стилевых и 

жанровых принципов работы с музы-

кально-театральным материалом в рам-

ках учебного процесса. Успешное фор-

мирование, развитие и закрепление 

навыков музыкального стилевого мыш-

ления в практической музыкально-

театральной деятельности возможно 

при условии регулярного обогащения 

эстетического, познавательного опыта 

студентов, активизации их образного 

мышления, воображения, музыкально-

стилевых и театрально-образных пред-

ставлений.  

В качестве объекта исследования 

мы рассматриваем процесс обучения 

музыкально-театральному искусству, 

ориентированный на развитие способ-

ностей стилевого мышления, в каче-

стве предмета – виды художественно-

педагогического анализа художествен-

ного произведения и исполнительской 

деятельности студентов в процессе 

формирования и развития стилевого 

мышления в рамках профильных дис-

циплин. Основная цель статьи – выде-

ление видов художественно-педагоги-

ческого анализа художественного про-

изведения и исполнительской деятель-

ности в процессе формирования, разви-

тия и закрепления навыков стилевого 

мышления у студентов музыкально-

театрального профиля подготовки.   

Рассмотрим теоретические аспекты 

процесса формирования стилевого 

мышления на материале музыковеде-

ния, музыкальной педагогики и психо-

логии. Зародившись в современной 

музыкальной педагогике относительно 

недавно, данная проблема является од-

ной из самых притягательных. Пред-

посылки развития музыкального сти-

левого мышления как целенаправлен-

ной педагогической деятельности можно 

увидеть еще в XVIII веке. Эта деятель-

ность обращена к умению оперировать 

музыкальным материалом – анализи-

ровать и синтезировать, находить 

сходства и различия, устанавливать 

взаимосвязь слова и музыки, интони-

ровать. В XX веке потребность в обу-

чении жанрово-стилевым аспектам ис-

кусства в контексте их исторического 

развития возрастает, а процесс художе-

ственно-эстетического развития лично-

сти, опирающийся на культуру музы-

кального стилевого мышления, входит 

в ряд ключевых задач педагога.  

Актуальные вопросы сферы стиле-

вого мышления – его историческое 

становление, а также развитие художе-
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ственной культуры обучающегося че-

рез призму жанров, стилей и историко-

культурных контекстов эпох – были 

рассмотрены в трудах отечественных 

музыковедов, психологов, педагогов   

Г. М. Цыпина, В. В. Медушевского,          

Б. В. Асафьева, Е. В. Назайкинского,        

Б. М. Теплова, С. Л. Рубинштейна,          

А. Н. Сохора и др. Впервые теория 

музыкального стилевого мышления 

была описана немецким музыковедом               

Г. Б. Риманом в научно-исследова-

тельском труде «Музыкальная логика» 

в 1873 году. Понимание музыкального 

произведения путём сравнения и сопо-

ставления звуковых восприятий и 

представлений – основная идея кон-

цепции Г. Б. Римана. По характеристи-

ке доктора педагогических наук, про-

фессора, музыковеда, специалиста в 

области психологии музыкального ис-

полнительства и музыкальной педаго-

гики Г. М. Цыпина, музыкальное мыш-

ление чувственно и конкретно, оно 

подпадает под воздействие неких за-

кономерностей, регулирующих проте-

кание эмоциональных и интеллекту-

альных процессов у человека. Иссле-

дуя процессы формирования стилево-

го мышления учащихся-музыкантов,           

Г. М. Цыпин проследил и проанализи-

ровал действие психологических зако-

номерностей формирования и развития 

стилевого мышления применительно к 

обучению вокальному и инструмен-

тальному мастерству. «Это позволило 

сформулировать принципы развиваю-

щего обучения в профессиональном 

музыкальном образовании, которые 

направлены на развитие мышления обу-

чающихся в процессе овладения испол-

нительским мастерством» [5, с. 247]. 

Отечественный музыковед и музы-

кальный социолог, доктор искусство-

ведения, профессор А. Н. Сохор даёт 

следующее определение музыкально-

му мышлению: «Музыкальное мыш-

ление – это выраженный в интониру-

емом звуке процесс моделирования 

отношений человека к действительно-

сти» [3, с. 60]. Музыкальное мышле-

ние представляет собою единство трёх 

основных видов деятельности: отра-

жения, созидания и общения, как и 

всякая художественная деятельность, 

считает А. Н. Сохор. Формирование 

стилевого мышления происходит в 

социальной среде, так как индивиду-

альная и массовая коммуникации, 

ближнее окружение – семья, социаль-

ные факторы – оказывают влияние на 

его развитие. По мнению ученого, 

младший школьный возраст является 

наиболее благоприятным для развития 

стилевого мышления посредством те-

атра и музыки, так как именно в этот 

период закладывается базовая культу-

ра человека, основа всех видов мыш-

ления.  

Понятия «стиль» и «жанр» – фун-

дамент стилевого мышления. Его глав-

ная характерная черта – освоение сти-

левых и жанровых признаков в теории 

и на практике. Знания о стиле компози-

ции, музыкальном жанре, структуре 

музыкально-театрального сочинения 

или музыкально-театрализованной по-

становки, глубокое проникновение в 

замысел режиссёра и композитора – 

ключевые ориентиры формирования 

стилевого мышления в рамках учебного 

процесса. Стилевое мышление профес-

сионального компетентного специали-

ста в области музыкально-театрального 

искусства – это постижение музыкаль-

но-театрального произведения через 
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художественно-образное отражение, 

созидание, через общение личности с 

миром через призму театра и музыки.  

По мнению выдающегося отече-

ственного психолога, основателя шко-

лы дифференциальной психологии            

Б. М. Теплова, «эмоции входят в пси-

хические механизмы музыкального 

мышления» [4, с. 192]. «Эмоции и чув-

ства развиваются и играют исключи-

тельно важную роль в структуре мыс-

лительной деятельности человека»             

[4, с. 192]. Музыкальные эмоции – вид 

художественных эмоций. Музыка, по 

мнению Б. М. Теплова, – это прежде 

всего область чувств и настроений.             

В музыке эмоции и мышление тесно 

переплетены, а процесс мышления 

здесь насыщен эмоциями.  

Важнейшим аспектом стилевого 

мышления в процессе обучения музы-

кально-театральному искусству, со-

гласно концепции Б. М. Теплова, яв-

ляются музыкальные представления, 

которые возникают благодаря главной 

способности – к слуховому представ-

лению и предвосхищению звуковы-

сотных, ритмических и других особен-

ностей, а также к представлению му-

зыкально-театральных образов, дея-

тельности «слухового воображения». 

Музыкально-театральные представле-

ния возникают, формируются и разви-

ваются в процессе творческой дея-

тельности, а также в процессе воспри-

ятия и обучения, являются ядром му-

зыкального слухового воображения. 

«Творческое музыкальное воображе-

ние – «слуховое» воображение – опре-

деляет его специфику, и оно подчиня-

ется его общим законам развития во-

ображения» [4, с. 258]. 

Утверждение единства познава-

тельных и эмоциональных процессов 

пронизывает все работы психолога и 

философа С. Л. Рубинштейна. Эмоции 

успеха (неуспеха), уверенности, удо-

вольствия, связанные с результатами 

мыслительной работы над музыкаль-

ным образом – таковы характерные 

черты стилевого мышления, по мне-

нию С. Л. Рубинштейна. Воображение 

и память – процессы воспроизведения 

и преобразования действительности, 

находящиеся в отношениях диалекти-

ческого единства и противоположно-

сти: память, воспроизводящая дей-

ствительность, всегда частично преоб-

разует ее. «Воображение, преобразуя 

действительность, опирается на меха-

низмы памяти, включая в воображае-

мые образы любой степени фантастич-

ности элементы того, что было в дей-

ствительности» [2, с. 295]. 

Интонация как смысловая перво-

основа музыки, по мнению выдающе-

гося ученого-музыковеда, музыкально-

го критика и педагога Б. В. Асафьева, – 

главная характерная составляющая 

стилевого мышления, в структуру ко-

торой входят «чувственный» и «раци-

ональный» уровни, связующим звеном 

которых является музыкальное (слухо-

вое) воображение. Для развития навы-

ков стилевого мышления во время 

творческой работы над музыкальным 

произведением и сценическим образом 

необходимо выявить главное интона-

ционное зерно, определить на слух 

жанровое направление, работать над 

поиском индивидуальных средств вы-

разительности в исполнении произве-

дения. Специфика стилевого мышле-

ния обусловлена образностью, интона-

ционной природой музыкального и те-

атрального искусства, активным са-

мовыражением личности в процессе 
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музыкально-театральной деятельности. 

Развитие навыков стилевого мышле-

ния строится на совместной методо-

логической и творческой работе сту-

дента и преподавателя над музыкаль-

ным произведением и театральным 

образом в рамках учебного процесса, 

что плавно перетекает в дальнейшее 

самостоятельное осмысление. 

Формирование и развитие стилево-

го мышления – обязательный компо-

нент процесса подготовки компетент-

ного специалиста в области музыкаль-

но-театрального искусства. По мнению 

советского и российского музыковеда, 

педагога, доктора искусствоведения, 

профессора В. В. Медушевского, – это 

частный вид художественного мышле-

ния, являющийся главной функцией 

головного мозга, присущей каждому 

человеку. Характерной чертой стилево-

го мышления В. В. Медушевский назы-

вает связь образного стилевого мышле-

ния и опыта прошлых поколений, об-

щего содержания психической дея-

тельности человека и его индивиду-

альных особенностей, переосмысление 

и обобщение жизненных впечатлений. 

Согласно научно-исследовательскому 

труду В. В. Медушевского формирова-

ние и развитие стилевого мышления у 

студентов в рамках высшего образова-

ния должно основываться «на глубо-

ком познании законов музыкального 

искусства, внутренних закономерно-

стях музыкального творчества, на 

осмыслении важнейших средств вы-

разительности, воплощающих худо-

жественно-образное содержание му-

зыкальных произведений искусства»               

[1, с. 166]. Правильно воспринять му-

зыку – значит не просто принять ее к 

сведению, но пожить ее жизнью.  

Проблема формирования музы-

кального стилевого мышления может 

быть рассмотрена на практическом 

примере организации образовательной 

и художественной деятельности сту-

дентов Института искусств и художе-

ственного образования Владимирского 

государственного университета имени 

А. Г. и Н. Г. Столетовых. Согласно 

общим законам психологии, педагоги-

ки и искусствоведения, связанным со 

стилевым мышлением, в условиях 

профессионально ориентированного 

образовательного процесса в рамках 

историко-теоретических учебных дис-

циплин, а также практико-ориентиро-

ванных предметов «Сольное исполни-

тельство», «Ансамблевое исполни-

тельство», «Актёрское мастерство» и 

«Сценическая речь» происходит по-

следовательное формирование и  раз-

витие стилевого мышления на основе 

художественно-педагогической систе-

мы интеграции эмпирического и тео-

ретического знания, обогащения эсте-

тико-теоретической подготовки худо-

жественно-исполнительской музыкаль-

но-театральной практикой. В течение 

десяти с лишним лет (с 2008 года) мы 

формируем и совершенствуем техно-

логии развития профессиональных 

компетенций посредством музыкаль-

но-театральной просветительской дея-

тельности на базовой кафедре инсти-

тута – во Владимирской областной 

филармонии. Художественно-педаго-

гический анализ процесса погружения 

в художественный сценический образ, 

осознание содержания музыкально-

театрального произведения, словесная, 

вокальная, пластическая, инструмен-

тальная импровизация, подбор цвето-

вых и изобразительных ассоциаций, 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

114 

поиск выразительных сценических 

движений – таковы основные практи-

ческие векторы успешного формиро-

вания и развития стилевого мышления. 

К видам художественно-педагогичес-

кого анализа, применяемого в рамках 

учебного процесса в Институте искус-

ств и художественного образования 

ВлГУ, мы относим:  

1. Анализ всех средств музыкаль-

ной и театральной выразительно-

сти – текстовый, драматургический, 

ритмический, тембровый, фактурный, 

тональный, анализ музыкальной фор-

мы и др. 

2. Феноменолого-эстетический – 

анализ произведения как феномена со-

знания, субъективно-личностные и 

интерсубъективные основания осмыс-

ления и переживания произведения, 

становление эстетического предмета 

как духовно-эстетического феномена. 

3. Исполнительский – анализ 

стиля произведения, жанра, возмож-

ных интерпретаций, манеры исполне-

ния, художественной подачи, испол-

нительских средств.  

4. Сравнительный анализ – выяв-

ление сходства или различия в содер-

жании двух или нескольких художе-

ственных произведений одного стиля в 

процессе их сопоставления.  

5. Культурологический – анализ 

художественно-стилистического кон-

текста произведения, культурно-

исторического содержания эпохи, ху-

дожественной жизни страны, инди-

видуального стиля композитора.  

6. Ценностный анализ – опреде-

ление конкретных свойств музыкаль-

ного и театрального языка, которые 

определяют вид и степень ценности 

произведения; внутреннее отношение 

к произведению и взаимодействие цен-

ностного мира личности с ценност-

ным потенциалом музыкально-

театрального произведения.  

7. Интонационно-смысловой – 

анализ интонационно-структурной 

стороны музыкально-театрального 

произведения, её смысловые коорди-

наты, тематическое зерно, музыкаль-

ные и художественные интонации. 

В течение многих лет в Институте 

искусств и художественного образова-

ния ВлГУ во взаимосвязи практиче-

ской преподавательской деятельности 

и исполнительской практики Музы-

кально-просветительского театра нами 

успешно апробируются данные виды 

художественно-педагогического ана-

лиза в процессе работы со студентами, 

получающими профессиональную под-

готовку в области музыкально-театра-

льного искусства. Благодаря анализу и 

синтезу, сравнению и обобщению, сти-

левое мышление музыканта-исполни-

теля позволяет проникнуть в сущность 

того или иного произведения, глубоко 

понять его содержание, оценить выра-

зительные возможности использования 

тех или иных средств музыкально-

театральной выразительности. Ос-

новной композиционный прием музы-

кально-театральных представлений, вы-

работанный в процессе художественной 

практики коллектива, – диалог эпох, сти-

лей, жанров прошлого и современности. 

Конкретно-исторические условия жиз-

ни человека-творца, своеобразие его 

художественного мышления, художе-

ственные приемы, эпатировавшие ко-

гда-то его современников, в наших 

спектаклях вступают в динамические 

перекрещивания, соединяя художе-

ственную практику прошлого и насто-
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ящего, раскрывая особенности жизни в 

контексте эпохи, психологии творче-

ства и сознания художника. Таковы 

спектакли о Фете, Тютчеве, Лермонто-

ве, Маяковском, Есенине, Вертинском, 

Цветаевой, Блоке, Ахматовой, Айва-

зовском, Утесове и многих других ху-

дожниках. Используя в постановках 

элементы оперы, оперетты, мюзикла, 

рок-оперы, усваивая возможные спо-

собы обращения с различными стиля-

ми и жанрами, правилами манипулиро-

вания символическими знаками-форма-

ми, принадлежащими различным сти-

лям, мировоззренческим программам, 

творцы и исполнители передают способ 

ориентации в многомерном современ-

ном мире, способы творческого обще-

ния, восприятия, поведения. 

На основе осуществленного теоре-

тического анализа и результатов ис-

полнительской практики в Музыкаль-

но-просветительском театре можно 

сделать вывод: апробирование форм 

организации профессиональной прак-

тической деятельности в процессе 

формирования, развития и закрепления 

навыков стилевого мышления и выше-

изложенных видов анализа художе-

ственно-педагогического процесса идёт 

эффективно, а уровень сформирован-

ности компетенций, связанных со сти-

левым мышлением, можно охаракте-

ризовать как высокий. Использование 

всех видов анализа художественно-

педагогического процесса обеспечива-

ет единство всех аспектов формиро-

вания стилевого мышления, что спо-

собствует воспитанию современного, 

компетентного, крайне востребованно-

го специалиста в пространстве совре-

менной культуры и образования. 
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FORMATION OF STYLE THINKING OF STUDENTS IN THE COURSE 

 OF TRAINING IN MUSICAL THEATER 

 

The given article is devoted to the formation and development of «style thinking» of stu-

dents of higher educational institutions relating to musical theatre training. The necessity of 

theoretical and practical levels of «style-thinking development» in the process of professional 

competencies of a future expert in musical theatre. Is proved. The authors emphasize and ana-

lyze the structure of style thinking, set forward the methods of artistic-pedagogical analysis 

that contribute to an effective and qualitative process of shaping of style thinking in education 

and performance. 

Key words: style thinking, musical thinking, training in musical theater, cultural space, 

theatre, music. 
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СОЦИАЛЬНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  

И ПСИХОЛОГИЯ 
 

УДК 343.85 

О. С. Амосова  

 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ» И «СОЦИАЛЬНАЯ» ЗАПУЩЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В данной статье анализируется соотношение категорий «педагогиче-

ская» и «социальная» запущенность несовершеннолетних, вскрываются 

этиология, генеалогия и онтогенез изучаемых явлений, раскрываются 

факторы, влияющие на искомые дефиниции, и аргументируются пути и 

способы превенции изучаемых явлений. 

Ключевые слова: педагогическая запущенность, социальная запу-

щенность, трудновоспитуемость, несформированность, дромомания, 

психоанализ. 

  

Современные реалии развития рос-

сийского общества характеризуются 

всплеском молодежной преступности, 

вандализма, национализма, экстремиз-

ма. Во многом данные девиации де-

терминированы низким уровнем пра-

вового сознания, правовой культуры, 

правового поведения, и как следствие 

педагогической и социальной запу-

щенностью несовершеннолетних. 

При достаточно неплохой изучен-

ности проблемы педагогической запу-

щенности несовершеннолетних одно-

значного толкования этого явления 

нет. Если говорить о соотношении по-

нятий «педагогическая запущенность» 

и «трудновоспитуемость», то назвать 

их синонимами некорректно, посколь-

ку дефиниция «педагогическая запу-

щенность» определяет историю воспи-

тания несовершеннолетнего, а понятие 

«трудный» – свидетельство его резуль-

татов. Мы разделяем точку зрения          

В. Т. Кондрашенко в том, что «педаго-

гически запущенный» индивид, в кон-

це концов, приобретает статус «труд-

ного» [4]. 

Обратившись к Российской педа-

гогической энциклопедии, можно кон-

статировать, что «педагогическая за-

пущенность» трактуется как устойчи-

вая девиация в нравственном сознании 

и поведении несовершеннолетних, де-

терминированная негативным влияни-

ем социума и деформацией воспита-

тельных воздействий [5]. 

По мнению С. С. Гиль, педагогиче-

ская запущенность – это поверхност-

ность, неграмотность, социальная не-

зрелость несовершеннолетних, отста-

вание их психологического совершен-

ствования от наличных возможностей, 

обусловленное педагогическими фак-

торами и подвергающееся исправле-

нию педагогическими средствами [1]. 

 



СОЦИАЛЬНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

118 

Нам представляется, что «педаго-

гическая запущенность» – это неслу-

чайная девиация от нормы в поведе-

нии, нравственном сознании, учебной 

работе, характеризующаяся аморфно-

стью, социальной незрелостью, инфан-

тильностью, отставанием психическо-

го статуса от аутентических возмож-

ностей, детерминированные негатив-

ным влиянием социума и дефектами 

воспитания, частой сменой учебных 

организаций и педагогов, негативным 

влиянием референтной группы сверст-

ников, дромоманией. Вызванная ком-

плексом педагогических причин, педа-

гогическая запущенность нивелируется 

коррекцией педагогических воздей-

ствий. Более всего педагогическая за-

пущенность касается трех компонен-

тов – отклонений от нормы в поведении 

и учебной деятельности, проявляющих-

ся в нереализованности, неуспешности, 

неуверенности, вызванных неполноцен-

ностью и искаженностью, амбивалент-

ностью индивидуального опыта (ви-

тальных и других навыков, знаний, уме-

ний их применения). 

Второй компонент, на основании 

которого делается вывод о наличии у 

молодых людей педагогической запу-

щенности, состоит в отставании разви-

тия познавательных процессов – памя-

ти, мышления, воображения, эмоцио-

нально-волевой сферы, нравственных 

свойств, черт и качеств личности. От-

ставания усугубляют обостренный 

эгоизм, лабильность и амбивалент-

ность настроения, конфликтность. 

Третий компонент состоит в том, 

что педагогически запущенные несо-

вершеннолетние противоречивы к себе 

и своим возможностям, сверстникам, 

педагогам, родителям, окружающим. 

Нельзя не согласиться с Э. С. Заседа-

телевой, что корректировать необхо-

димо поведение, отношение и развитие 

личности, и познавательных процессов 

[3]. 

Педагогическая запущенность не-

совершеннолетних характеризуется раз-

личными уровнями. А. Г. Холодюк 

предлагает следующую классифика-

цию: I уровень характеризует активно-

негативную позицию личности. Для 

этого уровня характерно искажение 

системы нравственных ценностей. Та-

кие несовершеннолетние агрессивны, 

злопамятны, циничны, стремятся к 

уничижению окружающих. Не умеют 

конструктивно разрешать конфликты, 

их поступки граничат с преступления-

ми. Абулия и индифферентность к не-

успехам в учебной деятельности – ха-

рактерная черта несовершеннолетних   

I уровня. В то же время необходимо 

отметить уважение к взрослым, заин-

тересованным в решении их проблем. 

Для II уровня педагогической за-

пущенности характерна пассивно-

негативная позиция, характеризующа-

яся эгоистическими отношениями. 

Разрешая конфликтные ситуации, они 

ищут выгоды для себя. Поведение не-

устойчиво, нарушается, как правило, в 

просоциальной деятельности. Стре-

мясь к доверительным отношениям, 

сами проявляют наглость, двойную 

мораль, мошенничество. Самооценка 

неустойчива, так же, как и уровень 

притязаний, статус в группе «непопу-

лярный». Направленность таких несо-

вершеннолетних негативна. 

III уровень педагогической запу-

щенности характеризуется неустойчи-

во-негативной позицией. Для таких 

несовершеннолетних характерно рас-

каяние, если они чувствуют, что их по-

ступки причинили вред окружающим, 
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поведение ситуативно, а действия не-

последовательны. Высказывают жела-

ния выполнять общественные поруче-

ния, но редко доводят их до конца. Яв-

ляясь явным инициатором нарушений, 

своей причастности к ним не призна-

ют, эгоистичные мотивы поведения не 

препятствуют оказанию помощи дру-

гим людям. Избегая участия в кражах 

и драках, не удерживают от этих по-

ступков других [2]. 

Социально-педагогическая запу-

щенность – составная часть педагоги-

ческой запущенности, с другой сторо-

ны – это самостоятельный феномен. 

Нам импонирует точка зрения Р. В. Ов-

чаровой, рассматривающей социально-

педагогическую запущенность как по-

ведение, проявляющееся в несформи-

рованности у индивида свойств субъек-

та деятельности, коммуникации само-

сознания и выражающееся в деформи-

рованном образе «я». Данное состоя-

ние детерминировано социально-

педагогическими условиями, в которых 

развивается несовершеннолетний: с од-

ной стороны, он должен обладать соци-

альной активностью, с другой – его 

сдерживает воспитательное окружение. 

Основные проявления социальной за-

пущенности – несформированность со-

циально-коммуникативных качеств и 

особенностей личности, трудности в 

овладении позитивной рефлексией. 

Социальный и педагогический ас-

пекты запущенности взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. На уровень соци-

ального развития индивида влияет не-

успешность в деятельности, обученно-

сти, необразованность.  

Любую болезнь гораздо легче пре-

дупредить, чем лечить. К методам кор-

рекции педагогической запущенности 

относятся все методы лечебной педа-

гогики, которые можно классифициро-

вать на две большие группы: педагоги-

ческие и психотерапевтические. Нам 

импонирует классификация, предло-

женная В. П. Кащенко в работе «Педа-

гогическая коррекция». 1. К педагоги-

ческим методам В. П. Кащенко относит 

общепедагогическое влияние, содержа-

щее в себе лечебно-педагогические со-

веты, относящиеся ко всем перверсиям 

характера. 1. Исправление активно-

абулических недостатков. 2. Исправле-

ние фобий. 3. Метод, основанный на 

индифферентности. 4. Метод культуры 

саногенного мышления. 5. Метод орга-

низации досуга с эвохомологических 

позиций. 6. Исправление невниматель-

ности. 7. Исправление зажатости.          

8. Эмоциональная связь педагога с ре-

бенком, минимизирующая проявление 

депривации. 9. Исправление дромома-

нии. 10. Самоисправление. 

2. Частные педагогические методы 

(специальные, направлены на исправле-

ние реальных выраженных дефектов ха-

рактера). 1. Исправления подергиваний. 

2. Исправление детской незрелости.               

3. Исправление истерии. 4. Исправление 

перверсий поведения детей, единствен-

ных у родителей. 5. Исправление ано-

малий характера. 6. Превенция чтения 

асоциальной литературы.  

3. Трудовая терапия.  

4. Исправление через влияние кол-

лектива. 

Психотерапевтические методы диф-

ференцированы по основным видам:      

1. Суггестия и самосуггестия. 2. Само-

внушение. 3. Метод аргументирован-

ности. 4. Психоанализ. 

На разных этапах работы с несо-

вершеннолетним перед педагогом сто-
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ят разные задачи. Как правило, на пер-

вом этапе происходит знакомство пе-

дагога и учащегося. Второй этап пред-

полагает выявление положительных и 

отрицательных качеств подростка, ис-

ходя из чего и составляется программа 

педагогического воздействия. Третий 

этап предполагает определение эффек-

тивности воздействия на подростка [6]. 

Мы согласны с мнением Л. М. Зюбина, 

который выделяет следующие формы 

коррекционной работы: 1. Установле-

ние позитивных отношений. 2. Изуче-

ние личности несовершеннолетнего. 3. 

Диагностика и прогнозирование про-

блемы. 4. Проведение профилактики, 

коррекции и реабилитации личности. 

5. Наблюдение и анализ результатов. 

На наш взгляд, для эффективной 

превенции педагогической и социаль-

ной запущенности (в которую перехо-

дит педагогическая запущенность при 

ее игнорировании) необходима слажен-

ная педагогическая работа в триаде: ре-

бенок – родитель – педагог. Работа с ре-

бенком и семьей предполагает нивели-

рование деструктивных воздействий со-

циума, укрепление социальной зрелости 

несовершеннолетних, социального им-

мунитета и нравственной зрелости. 

Учитель как компетентный про-

фессионал, неравнодушный к судьбе 

своих воспитанников, обязан высту-

пать не только как специалист по 

определенному предмету, но и как ав-

торитетная личность, которая может 

читать по глазам, слышать и слушать, 

видеть и анализировать жесты, мими-

ку, пантомимику, а также социальный 

статус и реноме ребенка. В этом – за-

лог успешной социализации и счастья 

человека. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРОФИЛАКТИКИ 

ВИДЕОИГРОВОЙ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ  

РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ 

 

В статье автор рассматривает возможности интерпретации зарубеж-

ного опыта профилактики видеоигровой интернет-зависимости среди 

российских подростков. Квинтэссенцией статьи выступает постулат об 

ответственности ученых-педагогов, психологов, врачей и родителей за 

конструктивное поведение подростков и профилактике их виртуаль-

ной деструкции через приобщение к российской ментальности, к здоро-

вому образу жизни. 

Ключевые слова: видеоигровая зависимость, подросток, профилак-

тика, зарубежный опыт, факторы риска, жестокие видеоигры, игры в 

сети. 

 

В течение последних десятилетий 

компьютеры стали более усложнен-

ными, отвечающие самому изощрен-

ному вкусу, то же самое можно сказать 

и о видеоиграх. Большинство детей и 

подростков по всему миру рассматри-

вают видеоигровую активность как лю-

бимый способ времяпрепровождения. 

Доктор N. Kardaras – всемирно из-

вестный эксперт в области видеоигро-

вой аддикции, основатель программы 

лечения зависимых подростков в США 

и автор книги «Светящиеся дети» – 

глубоко исследовал социологические, 

психологические, культурные и эко-

номические факторы, связанные с гло-

бальной техноэпидемией, и их влияние 

на здоровье подростков. Он призывает 

родителей не верить мнению, что све-

тящиеся девайсы (от англ. device – 
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прибор, устройство) могут быть полез-

ными для детей как интерактивные об-

разовательные инструменты. Его ис-

следования показали, что светящиеся 

экраны активизируют выработку до-

фамина в центре удовольствия голов-

ного мозга по аналогии с приемом 

вкусной еды, с сексуальными ощуще-

ниями [11]. 

Подростки и в России и за рубе-

жом последнее время все больше фо-

кусируются на видеоиграх, попадают в 

ловушку экрана, теряют интерес к 

спортивным играм, чтению книг, не 

интересуются природой и животным 

миром, наукой, отказываются выпол-

нять свои домашние обязанности, реже 

общаются с друзьями в реальном мире, 

теряют навыки коммуникации.  

Растущее количество клинических 

исследований детских расстройств по 

типу СДВГ (синдром дефицита внима-

ния и гиперактивности), депрессий, 

повышенной агрессии, аддикций и 

психических расстройств убедительно 

доказало, что чрезмерное воздействие 

светящегося экрана может пагубно по-

влиять на нейроны мозга молодого че-

ловека, равносильно тому, как если бы 

он принимал наркотики.  

Вот показательная история одной 

женщины: «Однажды она зашла в 

комнату сына-подростка и увидела его 

сидящим на кровати с широко откры-

тыми и налитыми кровью глазами, 

уставившись в светящийся монитор 

Ipad планшета. Он выглядел так, как  

будто был в трансе» [11]. 

Многие родители интуитивно по-

нимают, что эти мерцающие экраны 

плохо воздействуют на здоровье их де-

тей. В своих снах подростки видят ку-

бические формы, у них ухудшается 

поведение в школе и дома. Можно 

наблюдать истерики в те моменты, ко-

гда изымаются девайсы. Если под-

ростки не испытывают стимуляции, у 

них блуждающее внимание, они не мо-

гут сконцентрироваться. IT-технологии 

могут привести к тяжелым психоло-

гическим последствиям, при которых 

видеоигрок теряет связь с реально-

стью [11]. 

По мнению исследователей игро-

мании P. Markey и C. Ferguson, видео-

игры не являются развлечением для 

подростков, а выступают как средства, 

повышающие уровень дофамина в ко-

ре головного мозга до того же уровня, 

что и при поедании кусочка пиццы или 

порции мороженого [14]. 

Выступающий как медиатор дофа-

мин играет роль ключевого игрока 

внутри мозговой системы вознаграж-

дения, и его роль неоценима в реше-

нии задач на память и внимание. Уро-

вень дофамина возрастает при гедо-

низме, например, во время принятия 

пищи, а у химически зависимых ад-

диктов – от приема ПАВ (психоактив-

ных веществ). Его повышенная актив-

ность может способствовать возникно-

вению видеоигровой аддикции. Мозг 

может начать ассоциировать игру с 

увеличением уровня дофамина, пре-

пятствуя ориентации подростка на 

конструктивную стратегию [15]. 

Видеоигровая зависимость – это 

серьезная расстройство, для которого 

характерны постоянная тяга к игре и 

нарушение функционирования нор-

мальной жизнедеятельности человека 

[3]. 

На сегодняшний день Американ-

ская психиатрическая ассоциация 

(АПА) зафиксировала в своем диагно-
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стическом справочнике видеоигровую 

аддикцию как IGD – «интернет-игровое 

расстройство». Индивид, имеющий 

пять из девяти характеристик интер-

нет-игрового расстройства, считается 

видеоигровым аддиктом – это: 1. Оза-

боченность – много времени думает 

только об игре, даже когда не играет. 

2. Самоизоляция – некоммуникабель-

ность, одиночество в реальной жизни. 

3. Толерантность – желание постоянно 

играть или играть в более мощные иг-

ры, включающие решение сложных 

проблем и принятие решений. 4. Со-

кращение сеансов игры – осознание 

того, что следует играть меньше вре-

мени, но не в состоянии этого сделать.            

5. Отказ от других активностей – 

уменьшение или сведение на нет дру-

гих развлекательных мероприятий в 

реальной жизни. 6. Продолжение игры – 

несмотря на проблемы, зная о том, что 

игры негативно влияют на него, игрок 

продолжает игровую активность.               

7. Обман – игрок лжет о том, как долго 

и часто он играет. 8. Побег от стресса 

или плохого настроения – игрок с по-

мощью погружения в виртуальную ре-

альность пытается избежать тревожно-

сти и стресса. 9. Риск – игрок рискует 

потерять дружеские связи, снизить 

академическую успеваемость, потерять 

работу [4]. 

Среди исследователей видеоигро-

вой зависимости идет спор, например, 

психолог S. M. Coyne считает, что ин-

тенсивное длительное погружение в 

видеоигру не является доказатель-

ством проявления видеоигровой ад-

дикции [19]. 

Ученые L. Stockdale и S. M. Coyne 

с помощью вопросов провели сравни-

тельный анализ зависимых игроков-

подростков по девяти пунктам шкалы 

IGD (ннтернет-игровое расстройство) 

и сравнили их ответы с ответами под-

ростков, которые интенсивно играли в 

видеоигры, но не являлись аддиктами. 

Исследователи выяснили, что игроки-

аддикты, независимо от пола, находи-

лись в большей степени депрессии, в 

более тревожном состоянии и демон-

стрировали слабую мыслительную 

способность, плохой контроль импуль-

сивного поведения, проявляли несдер-

жанность, конфликтность [19].  

Но это было корреляционное ис-

следование, а не эксперимент, что не 

дает точного ответа на вопрос: нанес-

ла ли именно видеоигровая актив-

ность урон психологической сфере 

игроков и стала причиной появления 

зависимости. Исследование, прове-

денное W. K. Bickel ранее, доказало, 

что именно слабый контроль импуль-

сивного поведения и плохая мысли-

тельная способность являются факто-

рами риска возникновения различных 

видов аддикций. Именно они в боль-

шей степени способствуют началу ви-

деоигровой зависимости [6]. 

D. Loton, M. Ferguson предположи-

ли, что уже существующие у индивида 

депрессия и тревожность могут приве-

сти к аддиктивному повелению. В сво-

ем исследовании D. Loton и его колле-

ги обнаружили, что игровая зависи-

мость чаще всего встречается у тех ин-

дивидов, которые находятся в депрес-

сии и пытаются уйти от сложных жиз-

ненных ситуаций с помощью погруже-

ния в виртуальный мир, а не решать 

их. Они играют в видеоигры не пото-

му, что им нравится играть, а потому, 

что игры отвлекают их внимание от 

серьезных проблем, которые они не 
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хотят или не могут решать. Если бы не 

было видеоигр, они, скорее всего, ис-

пользовали бы другие способы отвлечь 

себя от своих проблем [12]. 

Ученые советуют, «если вам ка-

жется, что ваш ребенок проявляет ад-

диктивное поведение, сосредоточьтесь 

не на том, чтобы отобрать у него элек-

тронный девайс или пульт, а на том, 

чтобы выяснить, что случилось у него 

в жизни, и попытайтесь помочь ему 

решить эту проблему» [8, с. 84]. 

Подобно тому, как индивиды, 

страдающие от алкогольной зависимо-

сти, пьют, чтобы избежать эмоцио-

нальной боли, видеоигровой аддикт 

может использовать свою видеоигро-

вую активность как способ спрятать 

свои эмоции в виртуальном мире игры. 

Например, компульсивные игроки мо-

гут использовать жестокие видеоигры 

как безопасный способ выражения 

своего гнева и агрессии [1].  

Главные симптомы видеоигровой 

аддикции или компульсивной игровой 

активности аналогичны в некоторой 

степени наркотической и алкогольной 

аддикциям. Во-первых, видеоигровой 

аддикт чувствует непреодолимую по-

требность играть все больше и больше 

по времени, и это сильное желание иг-

рать возрастает до такой степени, что 

он не в силах сопротивляться этому 

желанию.  

Когда игрок только начинает иг-

рать, 1 – 2 часа могут быть достаточ-

ным игровым сеансом для него. По-

добно наркотической или алкогольной 

зависимости видеоигровая аддикция 

проявляется у игромана поэтапно: сна-

чала снижается удовлетворенность от 

коротких игровых сессий, затем начи-

нает развиваться потребность играть 

дополнительное время или играть с 

большей интенсивностью, и проблема 

усугубляется.  

Второй признак, указывающий на 

то, что индивид имеет проблему ви-

деоигровой аддикции, – это раздражи-

тельность, тревожность, если ему не 

удается поиграть в видеоигру.   

Компульсивный игрок может 

иметь следующие внешние признаки, 

указывающие на его зависимость:  

значительный набор или снижение ве-

са;  нарушение или потеря сна; резкое 

изменение настроения; избегание дру-

зей и членов семьи; ложь в отношении 

количества времени, отводимого им на 

игру; пропуск приема пищи; плохая 

работоспособность; слабая академиче-

ская успеваемость [3]. 

Подросток, который зависим от 

видеоигровой активности, скорее все-

го, не думает о других развлечениях. 

Компульсивная игровая деятельность 

мешает подростку посещать школьные 

занятия, культурно-просветительские 

мероприятия, вредит гигиене, физиче-

скому и психическому здоровью и его 

работоспособности [20]. 

Несмотря на то что эксперты знают 

множество факторов, которые приво-

дят к вещественной (химической) за-

висимости, стартовый механизм ви-

деоигровой аддикции все еще остается 

неясным [3].    

Физические последствия от ком-

пульсивной игровой активности хоро-

шо изучены и задокументированы. По 

большей части видеоигровая актив-

ность – это сидячая активность, кото-

рая может привести к проблемам со 

здоровьем, связанным с сидячим по-

ложением в течение долгого времени, 

таким как диабет, неврозы, плохая 
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циркуляция крови, набор веса, гормо-

нальные нарушения [16].  

Длительная игра в видеоигры, по-

стоянное нажимание кнопки игрового 

контроллера приводят к тому, что 

большой палец игрока повреждается, а 

долгое напряжение руки приводит к 

заболеваниям, таким как локтевой бур-

сит или тендинит, вызывающим серь-

езные боли и потерю подвижности ру-

ки, что делает невозможным занимать-

ся любой физической деятельностью 

[17].        

Чрезмерная видеоигровая актив-

ность может также вызвать синдром 

запястного канала из-за компрессии 

медианного нерва – неврологическое 

заболевание, проявляющееся длитель-

ной болью и онемением пальцев кисти  

[21].  

Видеоигровая аддикция оказывает 

вредное воздействие не только на фи-

зическое здоровье игрока, но и на его 

психическое состояние. Одна из самых 

спорных на сегодняшний день тем 

среди психологов – это влияние же-

стоких видеоигр на поведение игроков. 

Согласно данным АПА, некоторые 

компульсивные геймеры проявляют 

жестокость и иногда неконтролируе-

мую агрессию как осложнение, вы-

званное видеоигровой аддикцией. Это 

наблюдается в отношении членов се-

мьи, пытающихся убедить игромана 

остановить свою компульсивную иг-

ровую активность [4]. 

Видеоигры, в которых герои в об-

разе людей подвергаются насилию,  

убийствам, демонстрируют употребле-

ние наркотиков, должны быть запре-

щены детям и подросткам до 18 лет. 

Термин «жестокие видеоигры» отно-

сится к тем играм, в которых есть пыт-

ки, убийства, сексуальное насилие, 

применяемые к игровому герою в об-

разе человека. В играх, в которые иг-

рают дети, не должны содержаться 

любые виды насилия над человекопо-

добным героем, которые происходят в 

самой игре или в игре предлагается это 

сделать самому игроку. Кроме того, в 

игре не должно присутствовать сцены 

потребления спиртного, наркотических 

веществ и сексуального насилия. Ви-

деоигра, которая содержит один или 

более таких элементов, должна рас-

сматриваться как жестокая и не долж-

на продаваться детям и несовершенно-

летним.  

Существует огромное отличие 

между нанесением вреда реальному 

человеку и виртуальному монстру. Де-

ти не должны видеть жестокие сцены 

насилия и убийства человекоподобных 

андроидов, а также принимать реше-

ние уничтожить человекоподобное 

существо или оставить его жить в игре. 

Такие действия могут исказить вос-

приятие у детей реального мира и при-

вести в замешательство относительно 

того, что допустимо и позволительно с 

точки зрения закона в реальной жизни  

[10]. 

Однако, несмотря на то что игры 

маркируются, на них указывается воз-

растной ценз, родителям нельзя пола-

гаться только на эту маркировку.  

Очень часто дети играют в жестокие 

видеоигры, где они уничтожают челове-

ческие существа насильственным спо-

собом в то время, когда родителей не 

бывает дома. Этот возрастной ценз 

только предупреждает родителей о том, 

что им следует уделять больше внима-

ния содержанию определенных видео-

игр. До исполнения ребенку 18 лет ро-
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дители должны выступать для него и в 

роли опекуна и в роли цензора. Задача 

родителей – взять на себя ответствен-

ность за развитие психического и фи-

зического здоровья своего ребенка. За-

прет на жестокие видеоигры поможет 

родителям защитить и контролировать 

развитие их детей в морально-

нравственном аспекте [7]. 

Существует много споров о том, 

что нет разницы между просмотром 

жестоких мультфильмов и жестокой 

видеоигрой. Тем не менее, как доказы-

вают ученые J. Russell, M. Jarvis и др., 

эта разница есть. Когда дети играют в 

видеоигры, они сами принимают ре-

шение убить или замучить людей и за-

тем совершить этот жестокий акт 

насилия, наблюдая за этим действием 

на экране монитора. Это наносит вред 

их восприятию реальности, так как они 

не только наблюдают за насильствен-

ными жестокими действиями, как в 

случае просмотра мультфильма или 

фильма, а активно участвуют в совер-

шении зла [18]. 

Этот момент усугубляется также 

еще и тем фактом, что графически ви-

деоигры становятся все более реали-

стичными. Они теперь не просто непо-

нятные мультгерои с неопределенны-

ми силуэтами, какими они были не-

сколько десятков лет назад. Во многих 

видеоиграх графические изображения 

стали реалистичнее, чем в мультфиль-

мах. Много внимания уделяется очень 

мелким деталям в видеоиграх. Это со-

здает трудность для детей отделить ре-

альный мир от виртуального. 

Жестокие видеоигры могут нане-

сти вред нравственному развитию ре-

бенка. Особую озабоченность вызыва-

ет тот факт, что в некоторых видеоиг-

рах поощряется расизм, сексизм, 

насаждаются самые худшие всемирно 

известные стереотипы [18]. 

Во многих популярных видеоиграх 

есть герои, которые совершают без-

нравственные противоправные дей-

ствия, включая очень популярную сре-

ди подростков игру Grand Theft Auto 

(воровство тачек), известную как GTA. 

В игре Call of Duty: Modern Warfare 2 

предлагается сыграть за бойцов спец-

служб и регулярных частей. Действие 

происходит в России. Игра содержит 

эпизод, в котором террористы по сю-

жету расстреливают пассажиров в 

аэропорту [1].  

Играя в жестокие видеоигры, под-

росток подвергается риску повышения 

агрессии в своем поведении [5]. 

Дети, которые имеют доступ к же-

стоким видеоиграм, чаще всего всту-

пают в драку, борьбу, споры. Такое 

поведение может негативно сказаться 

на их академической успеваемости [9].   

Пример усиления агрессивного по-

ведения жестокими видеоиграми был 

продемонстрирован стрельбой под-

ростков в школе по своим однокласс-

никам в американских штатах Колора-

до и Флорида. Эти подростки были ин-

спирированы жестокой видеоигрой 

под названием Doom, в которую они 

любили играть. Американские психо-

логи считают, что игра Doom была не 

единственным фактором, который 

привел к массовому убийству школь-

ников, но фактором, который послу-

жил триггером в этих трагедиях. Пре-

зидент США Д. Трамп возложил на 

жестокие видеоигры и популярные ки-

нокартины ответственность за пере-

стрелки в школах, руководствуясь тем, 

что СМИ и массовая культура форми-
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рует мировоззрение подрастающего 

поколения. Запрет подобных видеоигр 

заставит родителей понять, что эти иг-

ры имеют негативное воздействие на 

неокрепшую детскую психику [19]. 

Тем не менее Carpenter, Ferguson 

подчеркивают, что «не все видеоигры 

должны быть запрещены. Видеоигры 

могут значительно помочь детям спра-

виться с агрессией, помочь им отфиль-

тровать негативные мысли и эмоции. 

Если подросток чувствует гнев, раз-

дражение, он может перенести свои 

негативные чувства на экран, в вирту-

альный мир. Играя в видеоигру, он 

успокоится и не будет искать другие 

места для выброса своего гнева нару-

жу – дома, в школе, во дворе. Поэтому 

жестокие видеоигры с существами и 

монстрами, с фантазийными элемен-

тами следует не запрещать, а оставить 

их для того, чтобы дети использовали 

их для фильтра своих негативных эмо-

ций и мыслей» [7, с. 83]. 

Профессор Craig Anderson предо-

ставил ряд доказательств, что жесто-

кие видеоигры стимулируют агрессив-

ное поведение игроков. Влияние же-

стоких видеоигр прослеживается в по-

ведении подростков-игроманов в ре-

альной жизни, это выражается в их 

желании ударить кого-то кулаком, 

укусить, затеять драку или спор в шко-

ле, во дворе. 

C. Anderson указывает на то, что 

«видеоигры, которые не являются же-

стокими, могут помочь развить быст-

роту ума и другие когнитивные навы-

ки ребенка» [5]. 

В России со стороны государства 

были предприняты первые шаги в 

ограничении подростков от жестоких 

видеоигр с деструктивным содержани-

ем (ФЗ от 29.12.2010 г. № 436 «О за-

щите детей от информатизации, при-

чиняющей вред их здоровью и разви-

тию»). Но должного контроля испол-

нения закона не ведется, соответствен-

но ответственности за его нарушение 

не следует. Такое формальное отноше-

ние к нарастающей проблеме проявля-

ется в громких преступлениях и суи-

цидальных попытках подростков при 

неудачном прохождении игры или за-

прете на ее продолжение [2]. 

Рынок видеоигр стал одним из са-

мых быстрорастущих как в мировой, 

так и российской индустрии развлече-

ний. По данным аналитиков Mail.ru 

Group, с 2012 года рынок компьютер-

ных игр в России вырос до 1,3 млрд 

долларов и обогнал кинопрокат по 

темпам роста и объема. В компьютер-

ные игры играет около 78 % интернет-

аудитории, при этом половина из них 

играет каждый день на компьютере 

или ноутбуке. Результаты исследова-

ния показали, что онлайн-игры в Рос-

сии любят люди всех возрастов, но са-

мую большую группу составляют 

пользователи в возрасте от 25 до              

34 лет (30 %), школьники и студенты – 

20 % [13]. 

Видеоигровая аддикция – сравни-

тельно новое расстройство, которое 

детские психологи и врачи начали осо-

знавать. И как результат этого суще-

ствует очень мало методов, способных 

вылечить компульсивного игромана. 

Однако те методы, которые были со-

зданы психологами, успешно приме-

няются в коррекции подростков, име-

ющих другие виды аддикций, дают хо-

рошие результаты. 

Профилактика и коррекция видео-

игровой зависимости та же самая, что 
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и при других типах поведенческой за-

висимости, это – консультации и мо-

дификации поведения игрока. Это два 

самых главных компонента программы 

реабилитации компульсивного игро-

мана. Индивидуальные консультации 

помогают компьютерным игроманам 

изменить свое поведение, свой режим, 

мотивировать их, чтобы они работали 

над собой в отношении сокращения 

сеансов игры, побеждая навязчивое 

желание постоянно играть, выявляя 

семейные проблемы, которые способ-

ствовали появлению видеоигровой за-

висимости.  

Цель таких терапевтических сеан-

сов – помочь геймеру научиться справ-

ляться с аддикцией и вовлечь его в ре-

альные активности взамен виртуаль-

ной игровой активности, заменив вир-

туальные игры реальными занятиями 

спортом и другими полезными для 

здоровья видами деятельности просо-

циальной направленности. 
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L. I. Kolesnikova 

INTERPRETATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN PREVENTING VIDEOGAME 

INTERNET-ADDICTION AMONG RUSSIAN ADOLESCENTS 

 

In the article the author considers the possibilities of interpreting the foreign experience of 

preventing the videogame internet-addiction among Russian adolescents. The quintessence of the 

article is the postulate on the responsibility of scientists, educators, psychologists, doctors and par-

ents for the adolescents’ constructive behavior and the prevention of their virtual destruction by 

joining the Russian mentality and healthy way of life. 

Key words: videogame addiction, teenager, prevention, foreign experience, risk factors, 

violent videogames, online games. 
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УДК 374 

Л. К. Фортова, А. М. Юдина, М. В. Филимонова 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ  

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОГО СЕГМЕНТА  

 

В статье рассматриваются подходы к стимулированию духовно- 

нравственного воспитания подростков. Акцентируется внимание на тен-

денциях развития национальных ремесел на примере активного возрож-

дения социокультурных традиций Владимирской области. Отмечаются 

актуальность инновационных процессов в современном обществе, акти-

визация молодежного социума, инициирующего новые социальные под-

ходы в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, социокультур-

ные особенности и традиции, национальные ремесла, молодежь, исто-

рические памятники. 

 

Современные динамичные условия 

развития общества в целом и обще-

ственных институтов определяют по-

ступательный характер перспектив 

развития общественной структуры. 

Глубокие общекультурные изменения 

во всех сферах государства проециру-

ются в социальные изменения различ-

ных социальных групп, прежде всего 

подростков, юношей и девушек. Гло-

бальные и информационные процессы 

актуализируют молодого человека на 

пребывание в постоянном учебно-

деловом и психологическом напряже-

нии, у него появляется желание вы-

рваться из повседневной рутины и по-

лучить духовное наполнение, само-

определиться, усовершенствовать свое 

витальное пространство, ощутить себя 

необходимым в социуме.   

Таким образом, подростково-моло-

дежный сегмент нуждается в постоян-

ном мониторинге, анализе и психолого-

педагогическом сопровождении про-

цесса духовно-нравственного воспи-

тания в условиях определенной соци-

окультурной среды. Взаимосвязь сре-

ды и духовно-нравственного воспита-

ния является одним из важных эле-

ментов построения структуры педаго-

гических условий, так как социокуль-

турная среда сама по себе является 

динамически развивающимся образо-

ванием аксиологических, традицион-

ных, прагматических, воспитательных 

систем.  

Современное духовно-нравственное 

воспитание молодежи представлено сле-

дующими элементами:  

- калейдоскопом разнообразных 

подходов; 

- интересом человека к познанию 

исторических корней; 

- национальной самоидентифика-

цией; 

- позитивным социально-психоло-

гическим контекстом восприятия ду-

ховных ценностей; 
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- этническим аспектом нравствен-

ных ориентиров; 

- стимулированием самовоспита-

ния и самоидентификации; 

- мотивацией успешной социали-

зации. 

Выделенные нами элементы совре-

менного духовно-нравственного воспи-

тания затрагивают экзистенциальные 

особенности развития мировоззрения 

современного человека, который в 

условиях трансформирующихся цен-

ностей теряет «точку опоры», поэтому 

обращение к высшим ценностям необ-

ходимо рассматривать цивилизационно, 

контекстно, регионально в условиях 

определенного историко-культурного 

времени. 

Эволюционирование духовно-нравс-

твенного воспитания достигается мно-

гими факторами общественного раз-

вития, составляющими симбиоз обра-

зовательно-воспитательного процесса. 

Весь спектр социального, психологи-

ческого, а также национального аспек-

тов развития государства отражается 

на состоянии молодежного социума. 

Сегодняшние процессы создают новые 

социальные явления, влияющие на це-

лостную структуру, изменяющие тра-

диционный уклад жизненного бытия 

человека. В настоящее время духовно-

нравственные процессы общества но-

сят неоднозначный, а порой и весьма 

противоречивый характер, меркантиль-

ность и потребительство проникают во 

все сферы общественной жизни, поэто-

му возникает необходимость изменения 

подходов к воспитанию.  

Главная задача, стоящая перед со-

временной духовно-нравственной па-

радигмой, – создание обновленных 

условий для эффективной реализации 

духовно-нравственного воспитания в 

современном образовательном про-

странстве.   

Для подростков необходимо созда-

вать активные социальные формы реа-

лизации, направленные на овладение 

ими просоциальной жизненной страте-

гией. Важным аспектом является осо-

знание подростком своей витальной 

миссии. Дифференцированная инфор-

мация о социальных процессах непо-

средственно сказывается на образе 

мыслей и действии молодых людей: 

уменьшается их конформизм, переоце-

ниваются традиционные схемы объяс-

нения общественных противоречий, 

ведутся интенсивные поиски новых 

решений возникающих вопросов [3]. 

Таким образом, мировоззрение совре-

менного молодого человека очень ча-

сто апеллирует не к фундаментальным 

нравственным ценностям, но к кон-

кретным витальным ситуациям, низво-

дящим аксиологическое начало до 

конвективного состояния. Это в свою 

очередь приводит к снижению когни-

тивного восприятия событий социо-

культурной среды, заменяя «убежде-

ния» на «реакции» приземленности, 

дилетантизма и конформизма.  

Следовательно, для разрешения 

сложившихся противоречий в под-

ростково-молодежном сегменте необ-

ходимо повышать уровень социокуль-

турной толерантности [8], информаци-

онно-коммуникативной культуры [9], 

нравственной защищенности [7], ини-

циативности, креативности, которые 

влияют на формирование личностных 

смыслов в условиях неопределенности 

социокультурной среды. 

Наиболее перспективными становятся 

поддержка социокультурных направле-
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ний духовно-нравственного воспита-

ния, приобщение к достижениям и 

традициям регионов, к национально-

историческим истокам. Так, во Влади-

мире осенью 2014 года стартовал Фо-

рум «Владимирская Русь», ставший 

традиционным для рассмотрения на 

региональном уровне возможностей 

создания муниципальных образований 

с целью развития практического класте-

ра духовно-нравственных ориентиров. 

Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов Россий-

ской Федерации инициировало их об-

суждение в современных реалиях, сде-

лав акцент на возрождении националь-

ных ценностей, поддерживающих раз-

витие традиционных ремесел и выра-

ботку успешных практик [1].  

Во Владимирской области активно 

возрождаются виды национальных ре-

месел, используемых в воспитатель-

ном пространстве, что создает воз-

можность приобщения учащихся к по-

зитивной практике в регионе, напри-

мер: 

- кузнечное дело в г. Владимире; 

- мастерская: миниатюра и вышив-

ка, г. Мстера;  

- шитье золотом и иконопись пред-

ставителей Русской Православной 

церкви; 

- хрустальные изделия города 

Гусь-Хрустального; 

- народные изделия из бересты, ко-

жи и дерева городов области и другие 

технологии традиционных практик [2]. 

Как показал форум, на сегодняш-

ний день национальный фактор приоб-

ретает особенное значение для подрас-

тающего поколения. Показатель весо-

мый, так как около 28 % населения 

страны составляет молодежь, то есть 

каждый шестой-седьмой житель стра-

ны [5]. В связи с этим хотелось бы 

коснуться проблем социальной куль-

туры молодежи.  

Овладение общественно значимы-

ми ценностями – это прежде всего 

процесс вхождения человека в обще-

ство. Для выполнения разнообразных 

социальных ролей, воплощения обще-

ственной значимости необходимы 

осмысление разносторонних знаний, 

умение отбирать позитивную инфор-

мацию из предложенного массового 

потока и овладевать компетенциями 

по их практическому воплощению с 

ориентацией на духовно-нравственные 

ценности демократического общества. 

Названные обстоятельства в своей со-

вокупности характеризуют формиро-

вание демократической культуры во 

всех сферах общества, в том числе и в 

образовании. 

Современная социокультурная сре-

да формируется на основе демокра-

тизма и создания условий для успеш-

ной социализации личности. 

Наблюдается общая активизация 

социального сознания подрастающего 

поколения, которая находит выраже-

ние в интенсивном обсуждении острых 

общественных вопросов, волнующих 

молодежный сегмент. У подростков 

есть стремление самим разобраться в 

действительном положении обще-

ственных процессов, чему способ-

ствуют современные образовательные 

приемы и технологии. К тому же соци-

альное мышление юношей и девушек, 

ориентированное ранее на решение 

личных обыденных проблем, все 

больше начинает переплетаться с со-

циальным мышлением, которое по-

рождает новые потребности, интересы 
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и ценности. Глобальное информаци-

онное поле дает возможность получе-

ния образовательных знаний о суще-

ствующих общественных процессах, 

которые необходимо осмыслить и ин-

тегрировать в существующие реалии. 

Это непосредственно сказывается на 

образе мыслей и действиях молодых 

людей. Социализация молодежи про-

исходит разными путями, в том числе 

путём участия молодых граждан в 

управленческой деятельности, пред-

ставляющей собой немаловажный 

фактор практической интеграции ду-

ховно-нравственного воспитания. Нрав-

ственные принципы воплощаются в 

проекты по решению важных вопросов 

государственного строительства. Так, 

например, учащиеся старших классов 

МАОУ г. Владимира «Гимназия № 35» 

системно разрабатывают проекты и 

участвуют в финальном Российском 

форуме молодежи «Моя законотвор-

ческая инициатива», проводимом под 

эгидой Государственной думы РФ и 

Минпросвещения РФ. Ранее счита-

лось достаточным проведение куль-

турно-массовых мероприятий, в ко-

торых молодежь была лишена прин-

ципа «субъектности», отчасти такой 

подход наблюдается и сегодня. Одна-

ко в современной государственной 

доктрине обозначилось понимание 

того, что подростки и молодежь 

представляют собой потенциально 

перспективную группу социума, ко-

торой необходимо создавать условия 

для возможности самореализации. 

Воспитательная работа с молодежью 

как с активным сегментом должна 

быть направлена на ее привлечение к 

участию в процессе принятия госу-

дарственных решений. Сегодня уже в 

большинстве субъектов Российской 

Федерации существуют молодежные 

представительные структуры при за-

конодательных и исполнительных ор-

ганах государственной власти. Моло-

дежный парламентаризм и муници-

пальное представительство как обще-

признанные формы политического 

участия молодых граждан в процессе 

принятия решений могут являться 

эффективным инструментом социали-

зации. В перспективе именно актив-

ная практика позволит научить моло-

дых людей ответственности перед 

обществом в принятии решений, вы-

являть потенциальные кадры, облада-

ющие организаторскими способно-

стями и лидерскими качествами; со-

здавать целостную систему воспита-

ния и продвижения. 

В свою очередь, социокультурная 

интеграция приводит к изменению 

всего спектра человеческих отноше-

ний, активизации сознания учащейся 

молодежи и непосредственной обще-

ственной практике. Происходит пере-

осмысление значимости социо-

исторических достижений обществен-

ных процессов в условиях духовно-

нравственного воспитания обучаю-

щихся. Одним из подходов становится 

социокультурная историческая прак-

тика, нацеленная на визуализацию ис-

торических корней и репродукцию ис-

торико-социального наследия. Как 

оказалось, памятники старины играют 

немаловажную роль в данном направ-

лении, отражающие весь социально-

исторический спектр, – это и дворян-

ские усадьбы, и купеческие дома, и 

присутственные заведения, и бытовые 

сооружения, и ремесленные мастер-

ские, городские службы и аптеки. 
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Многие из них нуждаются в государ-

ственной поддержке для их сохране-

ния и реставрации. 

Современный активный поиск ме-

тодов сохранения памятников привел к 

осмыслению ревитализационного про-

цесса – «Второе дыхание», более об-

новленное и продуманное, делающее 

исследуемый феномен корректным с 

точки зрения отношения к историче-

скому наследию и предшествующим 

социальным процессам [4]. Подобный 

подход актуален, так как возникла 

необходимость и в укреплении нрав-

ственной опоры общества, базирую-

щейся на общечеловеческих кон-

структивных ценностях: любви к пре-

красному, гуманности, милосердии, 

патриотизме, справедливости, чести и 

достоинстве, вере в добро и справед-

ливость, сохранении и передаче куль-

турных, исторических и духовно-

нравственных ценностей, представля-

ющих необходимый комплекс духов-

но-нравственного воспитания учащих-

ся. Доминанта духовно-нравственных 

ценностных ориентиров в воспита-

тельном образовательном простран-

стве для обозначения перспектив раз-

вития общества становится очевидной. 

Инновационные общественные про-

цессы в современном информацион-

ном пространстве обусловили по-

требность поиска новых духовно-

нравственных ориентиров воспитания 

молодежи.  
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

ПОДРОСТКОВ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ  

ИХ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

В статье предпринята попытка раскрыть духовно-нравственные цен-

ности подростков как фактор, оказывающий влияние на профилактику их 

аддиктивного, девиантного и в целом деструктивного поведения. Пока-

зана роль семьи и школы как институтов воспитания в этом процессе. 

Аргументирована роль личности родителей и педагогов в формировании 

духовно-нравственного воспитания личности. Раскрыто значение патри-

отического воспитания для формирования духовности подростков в со-

временном российском обществе. 

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, подросток, пат-

риотизм, духовность, аддикция, деструктивность, превенция. 

 

Во все времена проблема духовно-

нравственного развития подрастающе-

го поколения была актуальной. Не по-

теряла эта проблема своей значимости 

и в современных реалиях. Как след-

ствие – растёт число несовершенно-

летних, для которых совершить право-

нарушение или преступление является 

почти нормой. Употребление психоак-

тивных веществ, виртуальная аддик-

ция, жестокость, отсутствие самокри-

тики, убогое мышление инициируют 

противоправное поведение юношей и 

девушек. 

Падение престижа воспитательных 

институтов – семьи, школы, социаль-

ная депривация, социальная незащи-

щённость детей делают их бессильны-

ми перед проблемами как внутренни-

ми, так и внешними, а чувство одино-

чества и заброшенности часто подтал-

кивают к суициду, который они в силу 

социальной незрелости часто не вос-

принимают как фатальный исход. 
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Размытость нравственных ориенти-

ров, потеря доверия к общественным 

институтам, бездуховность, расшире-

ние экзистенциального вакуума не спо-

собствуют развитию просоциальной 

жизненной стратегии подростков, их 

социальной зрелости. 

Не хотелось бы в рамках научной 

статьи ограничиваться констатацией 

фактов. Изучая данную проблему, мы в 

который раз вспомнили К. Д. Ушинско-

го, который писал, что главной задачей 

воспитания является нравственное раз-

витие личности [10]. 

Делая акцент на нравственном вос-

питании, мы считаем необходимым 

подчеркнуть, что нравственность 

должна быть защищённой. Очень важ-

но, чтобы подросток, умея отличить 

поистине ценное от наносного, мог ска-

зать: «нет» всем представителям де-

структивных соблазнов, опираясь на 

теорию реактивного сопротивления, не 

боясь показаться некультурным и не-

интеллигентным. Духовность и нрав-

ственность прорастают только у соци-

ально зрелой личности, чётко пред-

ставляющей себе свою социальную 

миссию и предназначение. 

Под духовно-нравственными цен-

ностями составители большого психо-

логического словаря понимают уста-

новки личности, воплощающие в себе 

культурное и антропологическое зна-

чение, участвующие в регулировании 

сознательной деятельности, поведения, 

которые способствуют направленности 

личности на общественно-полезные до-

стижения [1]. 

Безусловно, подростковый возраст 

является одним из самых сложных в 

онтогенезе личности. Обладая опреде-

лённой автономностью и усвоив основ-

ные социальные нормы, подросток за-

нимается самоанализом и ищет одобре-

ния и поддержки своей деятельности у 

других. (Реакция группирования со 

сверстниками). Большое значение в 

этом возрасте играет социализация. В 

социальном пространстве трудно не за-

блудиться, не всегда разделяемые несо-

вершеннолетними социальные ценно-

сти являются подлинными. 

Чтобы подросток воспринял под-

линные духовно-нравственные ценно-

сти, необходимо опираться на такие 

принципы, как уважение к своей Ро-

дине, ответственность за её настоящее 

и будущее. Стремление к эмансипации 

должно инициировать личность на со-

вершение полезных дел, которые она в 

силах совершить (помощь нуждаю-

щимся, пожилым людям, инвалидам, 

одиноким). Стремление должно быть 

внутренней потребностью, а не эпата-

жем, работающим «на публику». 

Нам представляется, что школа как 

институт воспитания должна сыграть 

важную роль в духовно-нравственном 

становлении подростков. Не может 

безнравственный учитель воспитать 

нравственного ученика. Безусловно, 

учебный материал в рамках литерату-

ры, истории, обществоведения имеет 

большие возможности для нравствен-

ного воспитания несовершеннолетних. 

В то же время пример поступков учите-

ля в учебное и внеучебное время –       

это мощный катализатор нравственной 

воспитанности личности. 

Поскольку в школе подросток про-

водит немалую часть свободного вре-

мени, важным источником его нрав-

ственного становления будет выступать 

внеклассная работа. Она позволяет 

удовлетворять потребности в коммуни-
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кации, самовыражении, самоутвержде-

нии. Этот вид деятельности создаёт 

благоприятные условия для включения 

школьников в систему отношений, 

предполагающих взаимопомощь и от-

ветственность. Именно жизненные си-

туации являются пространством, в ко-

тором любой человек может показать, 

насколько он думает о других людях, 

их проблемах, нуждах, насколько он 

принципиален и инициативен. 

Школьный класс, в котором пребы-

вает подросток, не всегда является кол-

лективом, поскольку не всегда ученики 

ответственны за своих товарищей, чув-

ствуют свою защищённость и испыты-

вают удовлетворение от психологиче-

ски комфортной атмосферы. Об этом 

говорил ещё великий русский педагог 

А. С. Макаренко [5]. 

Наиболее полно забота о другом 

реализуется в совместной деятельности 

старших подростков и младших. Об-

разцом отношения человека к человеку 

является для подростков отношение 

воспитателя к окружающим. 

Не умаляя важного значения школы 

как института воспитания, тем не ме-

нее, огромным источником витального 

опыта подростков выступает семья. Ро-

дители – мерило нравственных устано-

вок и духовных ценностей.  

Достаточно часто педагоги, а под-

час и психологи не видят, что ребёнок 

несчастлив в, казалось бы, благополуч-

ной семье, когда каждый из её членов 

живёт своей жизнью. Семейная депри-

вация, а особенно материнская – один 

из самых неблагоприятных факторов, 

мешающих духовному становлению 

личности. 

К сожалению, возможности педаго-

га во влиянии на семейную атмосферу 

достаточно часто ограничены, хотя он 

может компенсировать недостаток 

эмоционального комфорта в семье за-

ботой о подростке в стенах школы. 

Значимым источником нравствен-

ного опыта подростков является искус-

ство. Через прослушивание фонозапи-

сей, посещение театров, художествен-

ных выставок, участие в конкурсах и 

фестивалях, школьных хорах, спектак-

лях школьники углубляют и совершен-

ствуют свой духовно-нравственный 

опыт. 

Именно искусство позволяет под-

ростку ознакомиться с опытом эмпа-

тии. Человек переживает то, чего в 

жизни без искусства он лишён. Состра-

дая героям литературных произведе-

ний, радуясь их успехам, погружаясь в 

их невзгоды, индивид становится эмо-

ционально богаче, отзывчивее и прони-

цательнее. 

Другая, не менее важная функция 

искусства, состоит в том, что оно со-

здаёт иллюзию самооткрытия истины, 

и поэтому нравственные уроки, содер-

жащиеся в произведениях, глубоко пе-

реживаются и усваиваются человеком. 

Знакомство с деятельностью, нрав-

ственными исканиями выдающихся 

людей также развивает духовно-

нравственное сознание подростков. 

Сложность формирования у под-

ростков духовно-нравственных качеств 

состоит в том, что развитие их личности 

происходит амбивалентно. А. Г. Кова-

лёв различает такие эндогенные проти-

воречия, как дисбаланс между отдель-

ными свойствами личности, обуслов-

ленными их неравномерным развитием, 

дисбаланс вследствие расхождения 

природных данных и приобретённых 

свойств личности.  
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По мнению Б. Т. Лихачёва, суще-

ственным противоречием выступает 

дисбаланс между объективной необхо-

димостью стать гражданином с разви-

тым чувством долга, ответственности, 

целеустремлённостью и субъективной 

трудностью реализации данных качеств 

из-за отсутствия витального опыта, во-

левой напряжённости, отсутствия соци-

альной зрелости [3]. 

Для многих подростков труд пере-

стал быть смыслом, средством саморе-

ализации и самоутверждения. Неуспе-

вающему ученику, учителя говорили: 

«С такими двойками тебе только рабо-

тать (на фабрике, заводе)». Но реалии 

российской жизни инициируют моло-

дых людей к пересмотру традиционных 

взглядов, и труд не воспринимается 

наказанием, а становится мерилом 

профессионального мастерства. 

Существенным тормозом на пути 

духовно-нравственного воспитания лич-

ности является противоречие между де-

кларируемым строительством правово-

го социального государства и социаль-

ной незащищённостью молодёжи. 

Обнищание молодёжи привело к 

снижению рождаемости, росту числа 

разводов, детской смертности. По дан-

ным ВОЗ только 14 % детей практиче-

ски здоровы, а 35 % имеют хрониче-

ские заболевания. 

Тенденция «дурных болезней от 

дурного поведения» в России набирает 

силу. В Сахалинской области 23 под-

ростка в возрасте до 14 лет больны лю-

исом. 

Составной частью духовно-нрав-

ственного воспитания подростков вы-

ступает патриотическое воспитание. 

По мнению В. И. Селиванова, совре-

менная трактовка категории «патрио-

тизм» характеризуется разнообразием 

и неоднозначностью. Это объясняет-

ся сложной природой и многообрази-

ем форм проявления исследуемого 

феномена [8]. 

Развитию любви к Родине, готовно-

сти защищать её способствует развитие 

правосознания личности. По мнению 

профессора Л. К. Фортовой, на разви-

тие правосознания большое влияние 

оказывают правовое воспитание и пра-

вовая культура. Они инициируют фор-

мирование правовых знаний, нрав-

ственно-ценностных ориентиров, ува-

жительное отношение к законам, а так-

же правовую готовность, важную для 

успешного развития личности в совре-

менном обществе [11]. 

Исследователь О. М. Овчинников 

постулирует, что патриотизм – это 

симбиоз нравственных поведенческих 

качеств, включающих любовь и актив-

ный труд на благо Родины, бережное 

отношение к историческим памятни-

кам, мужество, самоотверженность, 

братство народов, интолерантность к 

расовой и национальной неприязни, 

экстремизму и шовинизму [7]. 

Великий дидакт Я. А. Коменский 

отмечал, что основополагающим нап-

равлением воспитания должно быть 

воспитание у ребёнка стремления ока-

зывать помощь как можно большему 

числу людей: «Только тогда наступит 

счастливое состояние в частных и об-

щественных делах, когда все проник-

нутся желанием действовать в интере-

сах общего благополучия» [2]. 

Согласно А. С. Макаренко, патрио-

тизм – это не только героические по-

ступки, но и «долгая, тяжёлая, мучи-

тельная работа, часто монотонная и 

грязная» [4]. 
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Великий русский педагог В. А. Су-

хомлинский подчёркивал, что главной 

воспитательной задачей школы являет-

ся подготовка школьников к повсе-

дневному труду как к патриотической 

деятельности, а сама деятельность де-

тей – движущая сила формирования 

личности растущего гражданина [9]. 

В системе учебного и внеучебного 

процесса большую роль играет акцен-

тирование внимания подростков на 

формировании у них представлений о 

значительном вкладе России в развитие 

науки, культуры и других отраслей. 

Каждый учитель должен обладать ком-

петентностью по своему предмету, и в 

этом случае он будет грамотно опи-

раться на возрастные особенности 

школьников, вырабатывая их представ-

ления в области духовно-нравственного 

воспитания. Представления подростков 

по многим вопросам находятся на 

уровне морали, а по мере углубления 

знаниевого компонента оценочные 

мнения и суждения становятся богаче и 

ярче, развивая их правосознание. 

Например, при проведении урока 

истории в школе по теме «Крымская 

война. Героическая оборона Севасто-

поля» учитель подчёркивает патрио-

тизм офицеров русской армии: разби-

раются воинские подвиги, обращается 

внимание на беззаветное мужество и 

героизм. 

Известный французский просвети-

тель Шарль Монтескье подчёркивал, 

что лучшим средством привития детям 

любви к Отечеству является любовь к 

Отечеству их отцов [6]. 

Учителя литературы достаточно ча-

сто ставят проблемные вопросы, по ко-

торым у учащихся возникают различ-

ные суждения. Например, учитель 

спрашивает: «Можно ли стать патрио-

том в 15 лет?»; «Патриотизм проявляет-

ся в словах или в поведении?»; «Самому 

человеку можно подготовить себя к 

патриотизму?»; «Как взаимосвязаны ду-

ховно-нравственное воспитание и пат-

риотизм?». Подобные дискуссионные 

«аквариумы» не могут проводиться 

слишком часто. Они требуют тщатель-

ной подготовки, чтобы каждый из дис-

путов стал для подростков знаковым со-

бытием, затронул их чувства, оставил 

след в сознании. Для установления 

прочных взглядов и убеждений важно, 

чтобы личность пребывала в таком эмо-

ционально-интеллектуальном напряже-

нии, которое бы оставило заметный след 

в её потребностно-мотивационной сфе-

ре, определяло направленность сознания 

и необходимость реализации жизнен-

ных устремлений и идеалов.  

Таким образом, в современных реа-

лиях российского общества, когда по-

литика государства ориентирована на 

возрождение духовных ценностей, 

важное значение приобретает и патрио-

тическое воспитание подростков, идео-

логической основой которого высту-

пают духовно-нравственные ценности 

нации. 

Родители и педагоги должны осо-

знать, что профилактикой хаоса, пре-

ступности и деструктивности в обще-

стве могут стать только духовность, 

защищённая нравственность, патрио-

тизм – качества, которые необходимо 

формировать у подрастающего поколе-

ния таким институтом воспитания, как 

семья и школа.  
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DEVELOPMENT OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES  

OF ADOLESCENTS AS A FACTOR OF PREVENTION OF THEIR  

ADDICTIVE BEHAVIOR 

 

This article attempts to reveal the spiritual and moral values of adolescents as a factor in-

fluencing the prevention of their addictive, deviant and, in General, destructive behavior. The 

role of family and school as institutions of education in this process is shown. The role of the 

personality of parents and teachers in the formation of spiritual and moral education of the 

individual is argued. The article reveals the importance of Patriotic education for the for-

mation of spirituality of adolescents in modern Russian society. 

Key words: spiritual and moral values, teenager, patriotism, spirituality, addiction, de-

structiveness, prevention. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
 

 

УДК 159.9.07 

Е. А. Климова, В. В. Константинов 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРИНИМАЮЩЕМ  

ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В статье представлены результаты теоретического анализа проблемы 

адаптации детей из семей мигрантов в принимающем поликультурном 

пространстве социума. Выявлены основные детерминанты, влияющие на 

характер адаптационных процессов личности. Определены ресурсные и 

нересурсные зоны влияния на формирование личности дошкольников, 

проживающих в семьях мигрантов. Выявлены базовые эффекты погру-

жения детей из семей мигрантов в ситуацию дезадаптации в социуме. 

Представлены результаты эмпирического исследования детей из семей 

этнических меньшинств, освещающие взаимосвязь самооценки и степени 

выраженности тревожности респондентов. 

Ключевые слова: мигранты, поликультурное пространство, до-

школьники, самооценка, тревожность, стресс. 

 

Процесс адаптации детей мигран-

тов сопряжен с рядом социокультур-

ных и экономических факторов. Спе-

цифика включения детей этнического 

меньшинства в новое поликультурное 

пространство социума соотносится 

также с особенностями прохождения 

адаптационного периода у их родите-

лей. Вне всякого сомнения, эмоцио-

нальный фон детско-родительских 

взаимодействий выступает одним из 

определяющих условий нивелирования 

вынужденной ситуативной тревожно-

сти детей в новом жизненном поле. 

Государственная политика России 

осуществляет масштабные действия, 

направленные на облегчение адапта-

ции мигрантов и их семей, создавая 

условия для полноценной реализации 

каждой личности в новом поликуль-

турном пространстве. Однако расши-

рение потока миграционных процессов 

актуализирует потребность социума в 

дальнейших действиях, связанных с 

улучшением качества жизни мигран-

тов и их семей, расширением возмож-

ностей гармоничной ассимиляции в 

обществе, достижением национальной 

безопасности и стабильности.  

Дети, проживающие в семьях ми-

грантов, являются наиболее уязвимой 

социальной группой, так как имеют 

малый личностный опыт взаимодей-

ствия в новых социокультурных усло-

виях проживания и ориентированы на 

схемы мировосприятия родителей. 

Кроме того, детям из семей мигрантов 

при потребностном векторе сохране-
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ния собственной привычной иденти-

фикационной схемы необходимо 

изыскивать ресурсы для гибкой и гар-

моничной ассимиляции в среде 

сверстников и новых значимых взрос-

лых (воспитателей, учителей, знако-

мых и др.). 

Как следствие, пребывание в ситу-

ации неопределенности порождает пе-

реживание стресса, повышение уровня 

тревожности и активизации интрапси-

хического конфликта между желаемым 

и объективной реальностью.  

В связи с этим при адаптации де-

тей из семей мигрантов возникает про-

тиворечие между потребностью выбо-

ра успешных стратегий включения в 

новое поликультурное пространство и 

дефицитом навыков саморегуляции, 

стрессоустойчивости, рефлексивного 

соотнесения имеющегося опыта с но-

вым опытом действования.  

Кроме того, следует отметить, что 

в широком смысле понимания обозна-

ченная проблема детерминируется на 

сегодняшний момент недостаточно-

стью научных разработок, касающихся 

разрешения вопросов адаптационного 

плана именно детей мигрантов, имею-

щих наиболее малый личностный опыт 

социально-психологических взаимо-

действий и находящихся в процессе 

построения системы представлений о 

собственном Я и образе значимых 

Других, то есть дошкольников.  

Проблема адаптации детей из се-

мей мигрантов изучалась в разное вре-

мя в контексте ряда теорий ценност-

ных различий (С. Бочнер, Н. М. Лебе-

дева, N. Sevim и др.), теории селектив-

ной миграции (А. А. Баранов, Ф. Б. Бе-

резин, А. А. Реан и др.). Вопросы адап-

тации мигрантов затрагивались в кон-

цепциях, освещающих состояние пе-

реживания личностью негативных 

жизненных событий (Ф. Е. Василюк, 

К. Оберг, S. Park, M. Lee, J. Y. Jeon            

и др.). 

Следует отметить, что основной 

вектор проблем современного поли-

культурного общества породил мигра-

ционный кризис последних десятиле-

тий 20-го века [4]. Этот период харак-

теризовался повышенной социальной 

напряженностью в обществе и депрес-

сивным характером существования 

большинства социальных групп [12; 

13]. Социокультурные и религиозные 

различия ориентировали на формиро-

вание социальной мимикрии лиц, 

включающихся в новое социальное 

пространство. Причем социальная ми-

микрия выступала, вне всякого сомне-

ния, паллиативной мерой для сниже-

ния выраженности стрессогенного ха-

рактера адаптации мигрантов [11; 14]. 

Подобное обстоятельство тесно 

взаимосвязано с существенными изме-

нениями в структуре личности мигран-

тов, в частности в сфере самооценки и 

уровне притязаний. Схожую точку 

зрения можно обнаружить в исследо-

ваниях Е. Е. Бочаровой, Н. С. Палаги-

ной, где автор, отмечая выраженный 

уровень дезадаптации у большинства 

современных мигрантов, указывала на 

проявление протестных настроений, 

снижение социального самочувствия 

и общую социальную рассогласован-

ность в социально-психологических 

взаимодействиях [2]. Подобный фон 

мировосприятия существенно сказыва-

ется на подрастающих детях, прожи-

вающих в семьях мигрантов [1; 3]. Это 

связано с тем, что они выступают фи-

гурантами созависимого кризисного 
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поведения взрослых и активно усваи-

вают конструкт отношений в социуме. 

Современное социокультурное при-

нимающее пространство не может из-

бежать социального маркирования, 

связанного с дифференционными про-

цессами в обществе. Сам факт обрете-

ния статуса «мигрант» уже является 

социальной стигмой, а модальность 

принятия/непринятия определяющим 

образом сказывается на самоотноше-

нии детей из семей этнических мень-

шинств [6; 7; 8]. 

Причем социальное стигматизиро-

вание не обязательно носит показа-

тельно деструктивный характер, а как 

уже отмечалось выше, является крите-

рием соотнесения (в данном случае) 

определенной категории лиц с соци-

альной нишей в обществе [3; 5]. Одна-

ко именно дети мигрантов как наибо-

лее эмоционально нестабильная груп-

па склонны к негармоничному приня-

тию подобной маркировки, так как они 

четко определяют, по их субъективно-

му мнению, границы Своих и Чужих, 

что, в свою очередь, снижает общий 

фон социального самочувствия и дове-

рия миру. 

Психологи обращают внимание на 

снижение социальной активности у де-

тей из семей мигрантов, находящихся 

в ситуации неопределенности. В таком 

состоянии дети дистанцируются от но-

вого социального пространства. По-

добный эффект, усиливаясь, обретает 

черты выраженной прокрастинации, то 

есть иррационального откладывания 

на неопределенный временной срок 

достижения актуальных целей [2]. 

Безусловно, прокрастинационный 

эффект, переживание состояния трево-

ги, касающейся актуальных и будущих 

перспектив, нормативно характерен 

для первичного этапа адаптационного 

процесса. Однако если снижение соци-

альной активности приобретает затяж-

ной характер, то данное состояние яв-

ляется индикатором выраженного ин-

трапсихического конфликта и суще-

ственно снижает удовлетворенность 

жизнью у лиц, включающихся в новое 

поликультурное пространство [3; 10]. 

Ранее изучалась связь дезадапта-

ции мигрантов и негативные измене-

ния в сфере личности [11; 12; 13]. Ми-

грация усиливает состояние тревожно-

сти личности и в случае дефицита ре-

сурсов способствует дезорганизацион-

ным процессам в сфере нормативных 

установок, мировосприятия в целом. 

Иными словами, лица, находящиеся в 

ситуации дезадаптации, совершают 

попытки принять чуждую им реаль-

ность, мобилизуя на это весь имею-

щийся потенциал. В случае неудачи 

человек попадает в поле «Я несовер-

шенный», инициируется функциони-

рование кризисного сознания, и, что 

немаловажно, в территорию пережи-

вания кризиса включаются значимые 

лица (семья, дети, друзья). 

Как уже отмечалось выше, дети из 

семей мигрантов являются наиболее 

уязвимой социальной группой, и кри-

зис принятия родителями нового жиз-

ненного пространства существенно от-

ражается на их мировосприятии. В 

частности, дети из данной категории 

не готовы полноценно использовать 

поддерживающее социальное про-

странство. Иными словами, дети из 

семей мигрантов склонны ориентиро-

ваться на суженное поле потребностей, 

чтобы не активизировать выражен-

ность тревоги новых достижений.  
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Данное обстоятельство сопряжено, 

как правило, с задержкой процесса са-

моразвития, формирования личности. 

Отметим, что дети из семей ми-

грантов, находясь в ситуации неопре-

деленности, существенно видоизме-

няют свое отношение к временной 

перспективе, усиливая и идеализируя 

прошлое, и в то же время недооцени-

вая и/или отвергая реальное настоя-

щее [13; 14]. По всей видимости, по-

добный феномен в значительной мере 

может существенным образом отра-

жаться на когнитивных процессах де-

тей, искажая картину объективной ре-

альности, влияя на поведенческие ре-

акции, самооценку и содержание соци-

альных контактов. 

В исследованиях Е. А. Андрияно-

вой, Г. У. Солдатовой, В. В. Констан-

тинова, Е. А. Лавринец и других отме-

чается, что длительное нахождение             

в ситуации дезадаптационной среды    

(в частности, в родительской семье, 

пребывающей в кризисе) способствует 

формированию деструкций в эмоцио-

нальной, поведенческой и когнитив-

ных сферах личности, что влечет воз-

можные идентификационные рас-

стройства [1; 4; 5; 9; 10]. 

Важным аспектом в данном случае 

выступает формирование у детей из 

семей мигрантов доверительного от-

ношения к окружающим людям, раз-

витие навыков ассимиляции в новой 

социокультурной среде и детской суб-

культуре без потери этнической иден-

тичности, индивидуальности. 

В исследовании В. А. Макаровой, 

И. В. Ивановой можно обнаружить 

идею о социальной потребности пси-

хологического сопровождения детей 

из семей мигрантов, приобщении к 

ценностям новой для них культуры, 

обнаруживая перед ними значимость 

межкультурного обмена, принятия ин-

новаций [6]. 

В завершение краткого теоретиче-

ского обзора проблемы адаптации де-

тей из семей мигрантов в принимаю-

щем поликультурном пространстве хо-

телось бы отметить точку зрения ис-

следователя Н. Н. Меркулова. Автор 

отмечает, что различный контекст 

коммуникационного взаимодействия 

детей из этнических меньшинств мо-

жет порождать барьеры непонимания в 

среде сверстников, актуализируя вос-

приятие окружающего пространства 

как враждебного поля, находясь в ко-

тором необходимо занимать оборони-

тельную позицию [7]. 

Таким образом, можно констати-

ровать, что среди множества вопросов, 

касающихся изучения сущностной 

природы психологической адаптации 

детей мигрантов дошкольного возраста 

в поликультурной среде, необходимо 

исследовать такие, которые связаны с 

выявлением структуры психологиче-

ской адаптации, с обоснованием со-

держания предикторов, с определением 

детерминант, способствующих успеш-

ной ассимиляции в новом жизненном 

поле взаимодействия. 

В связи с этим нами было проведе-

но исследование проблемы адаптации 

детей дошкольного возраста в новом 

поликультурном пространстве социу-

ма с углубленным изучением само-

оценки и степени выраженности тре-

вожности респондентов. Выборка со-

ставила 120 респондентов, детей ми-

грантов дошкольного возраста (6 –                

7 лет). В ходе исследования были ис-

пользованы следующие методы: наблю-
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дение, количественный и качествен-

ный анализы эмпирических данных. 

Диагностической методикой выступи-

ли проективный тест изучения тре-

вожности дошкольников Р. Тэммла,  

М. Дорки и В. Амен и методика                 

В. Г. Щур «Лесенка». 

По методике «Лесенка» (В. Г. Щур) 

были обнаружены следующие виды 

самооценки: завышенная самооценка – 

у 20 респондентов (17 %), адекватная 

самооценка – у 30 респондентов             

(25 %), заниженная самооценка – у            

45 респондентов (37 %), низкая само-

оценка – у 25 респондентов (21 %). 

Неадекватно завышенная, заниженная 

и резко заниженная самооценка у ре-

спондентов не выявлены. Вероятно, 

данные показатели выступают индика-

тором проживания интрапсихического 

конфликта между желаемым и объек-

тивной реальностью у большинства 

дошкольников-респондентов. 

По методике изучения тревожно-

сти дошкольников Р. Тэммла, М. Дор-

ки и В. Амен были обнаружены сле-

дующие результаты:  

1. У большинства респондентов 

(65 %) был выявлен высокий уровень 

тревожности. Средний уровень тре-

вожности показали 19 %, низкий уро-

вень тревожности был выявлен у 16 %. 

Вероятно, данные результаты связаны 

с тем, что дети, проживающие в семь-

ях мигрантов, испытывают существен-

ные трудности в процессе аккультура-

ции в новой среде. Их индивидуальные 

ресурсы находятся в зоне дефицита.  

2. Респонденты с высоким уровнем 

тревожности показали наибольшее ко-

личество отрицательных эмоциональ-

ных выборов в ситуациях «ребенок-

ребенок» и в ситуациях, моделирую-

щих бытийные, повседневные дей-

ствия. Кроме того, дошкольники, от-

метившие отрицательные эмоциональ-

ные выборы в ситуации, моделирую-

щей отношения «ребенок-взрослый», 

также показали высокий уровень тре-

вожности. Вероятно, данные результа-

ты связаны с тем, что возрастные осо-

бенности дошкольников устремляют 

их на активность совместных действий 

в среде сверстников. Однако наличе-

ствующий диссонанс является индика-

тором дисгармоничного принятия но-

вой культурной среды и отсутствия 

выраженной способности респонден-

тов к выбору эффективных стратегий 

взаимодействия. В частности, отрица-

тельно оцененные респондентами си-

туации, представляющие повседнев-

ные действия ребенка («Одевание», 

«Укладывание спать», «Умывание», 

«Собирание игрушек» и др.), трансли-

руют выраженность повседневного 

стресса, общий фон состояния тревоги 

дошкольников из семей мигрантов.  

С помощью метода ранговой кор-

реляции Спирмена, выполненного с 

помощью компьютерной программы 

SPSS 17,0, мы установили взаимосвязи 

между показателями самооценки и 

проявлением тревожности у детей до-

школьного возраста из семей мигран-

тов. Был выявлен ряд значимых взаи-

мосвязей:  

 Чем нереалистичнее завышена 

самооценка у дошкольников, тем ниже 

уровень тревожности (rs = –0,506 при    

p ≤ 0,005). Вероятно, данные результа-

ты связаны с тем, что некритичное 

восприятие собственного Я снижает 

антиципационную состоятельность ре-

спондентов и формирует имитацион-

ное поле комфорта. Вне всякого со-
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мнения, иллюзорность субъективно 

воспринимаемого благополучия не вы-

ступает устойчивым состоянием, одна-

ко играет временную, защитную меру. 

 Чем гармоничнее (при адекват-

ной самооценке) самооценивание, тем 

чаще преобладает средняя выражен-

ность тревожного состояния у респон-

дентов (rs = 0,646 при p ≤ 0,001). Ины-

ми словами, дошкольники, прожива-

ющие в семьях мигрантов и имеющие 

адекватную самооценку, склонны ис-

пользовать навыки стрессоустойчиво-

сти, реалистично осознавать собствен-

ные ресурсы и принимать внешнюю 

помощь как вспоможение при ситуа-

ции неопределенности.  

 Чем ниже показатели самооце-

нивания у респондентов (при занижен-

ной самооценке), тем выраженее пока-

затели тревожности (rs = 0,424 при            

p ≤ 0,005). Вероятно, это связано с тем, 

что у дошкольников из семей мигран-

тов имеется в анамнезе негативный 

опыт обесценивания собственных ре-

сурсов при включении в новое поли-

культурное пространство социума. В 

связи с этим дети транслируют неуве-

ренность в собственных силах и выра-

женную тревожность.  

 Чем нереалистично ниже пока-

затели самооценивания респондентов 

(при низкой самооценке), тем наиболее 

выражены показатели тревожности            

(rs = 0,427 при p ≤ 0,001). Вероятно, 

это связано с тем, что у данной группы 

детей из семей этнических мень-

шинств хронизируется состояние 

стресса, эффектом которого выступает 

обесценивание значимости собствен-

ной личности, индивидуального по-

тенциала. Кроме того, подобные пока-

затели, как правило, сопряжены с пе-

реживанием ситуации «несоответ-

ствия» ожиданиям родителей и окру-

жающих значимых взрослых, по мне-

нию респондентов. 

Резюмируя теоретические данные 

и эмпирические результаты исследо-

вания, можно констатировать: 

 Дети из семей мигрантов явля-

ются наиболее уязвимой социальной 

группой и нуждаются в комплексном 

психологическом сопровождении при-

нимающего поликультурного про-

странства. 

 Наиболее выраженные детерми-

нанты деструктивного воздействия на 

личность дошкольника относятся к 

сфере детско-родительских взаимоот-

ношений, так как именно в семье дети 

усваивают первичные навыки приня-

тия/непринятия нового жизненного 

пространства и вектор родительского 

отношения к социуму проецируется в 

сознание дошкольников. 

 В качестве основных эффектов 

дезадаптационного поведения детей 

из семей мигрантов можно выделить: 

выраженную тревожность, снижение 

самооценки, невротические реакции при 

социальном контактировании, иденти-

фикационная рассогласованность, сни-

жение социальной активности, нетер-

пимость к инаковости Других и хрони-

зация стресса ожидания неудачи. 

 Большинство детей из семей ми-

грантов обнаруживают заниженную и 

низкую самооценку. Однако следует 

отметить, что крайние проявления са-

мооценки (неадекватно завышенная и 

резко заниженная самооценка) не об-

наружились у респондентов. 
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 Большинство дошкольников, про-

живающих в семьях мигрантов, имеет 

высокий уровень тревожности и отрица-

тельное оценивание бытийных ситуаций 

в системе «ребенок-ребенок», «ребенок-

взрослый».  

Таким образом, можно заключить, 

что существует актуальная потреб-

ность в дальнейших исследователь-

ских действиях и разработке про-

грамм/технологий, ориентированных 

на развитие навыков успешной адапта-

ции в новом жизненном пространстве 

для мигрантов, где основной вектор 

действий должен быть сфокусирован в 

системе «социум-родители-дети ми-

грантов». Данный характер практико-

ориентированных исследований позво-

лит купировать дефицит эффективно-

сти в сфере создания принимаемым по-

ликультурным сообществом оптималь-

ных условий для мигрантов. 
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Е. А. Кlimova, V. V. Кonstantinov 

THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF PRESCHOOL  

CHILDREN IN ACCEPTING POLYCULTURAL SPACE 

 

The paper deals with a short theoretical analysis of the issue of adaptation of children 

from migrant families in accepting polycultural space of society. The main determinants in-

fluencing the character of a personality’s adaptation processes are revealed. The resourceful 

and non-resourceful zones of influence on the formation of the personality of preschool chil-

dren living in migrant families are defined. Basic effects of the immersing children from mi-

grant families into the situation of disadaptation in society are stated. The article presents the 

results of empirical research of children from the families of ethnic minorities highlighting the 

interconnection of self-esteem and the degree of manifestation of anxiety in respondents.  

Key words: migrants, polycultural space, preschool children, self-esteem, anxiety, stress. 
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ими коллегами и студентами, маги-

странтами и аспирантами, умение вы-
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1 Архитектоника ответственности // Ми-

хаил Бахтин: pro et contra: Творчество и 

наследие М. М. Бахтина в контексте мировой 

культуры : антология. Т. 2. СПб. :: Изд-во 

Русского Христианского гуманитарного ин-

ститута, 2002. С. 37 – 71. 
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почитатели Елены Николаевны – со-
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