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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ОБУЧЕНИЯ

THEORY AND PRACTICE OF 
TRAINING

Т. И. Бакланова, М. С. Гусейнов, О. Л. Косибород, 
С. И. Радионов, О. Р. Радионова 

Основные направления педагогической деятельности по 
приобщению детей, подростков и молодежи к традиционным 

музыкальным культурам народов мира в современном 
социокультурном пространстве

T. I. Baklanova, M. S. Guseinov, O. L. Kosiborod, 
S. I. Radionov, O. R. Radionova

Main directions of the pedagogical activity in familiarization 
children, teenagers and young people with the traditional musical 

cultures of the peoples of the world in the modern social and 
cultural space

В статье выделены основные направления педагогической деятельности, связанные с 
передачей подрастающему поколению традиционных музыкальных культур народов мира в 
современном социокультурном пространстве: народная педагогика и этнокультурное обра-
зование. Рассматриваются некоторые подходы к развитию у детей готовности воспринимать 
те или иные явления национальной жизни и межэтнических отношений через приобщение 
к культурным традициям и обычаям разных народов, основанным в том числе на неразрыв-
ной связи музыкального и изобразительного искусства. Особое внимание уделяется вопросу 
подготовки педагогических кадров, чья профессиональная деятельность неразрывно связана 
с развитием музыкальной культуры и эмоциональной сферы людей разных возрастов. Обо-
сновывается роль графического дизайна в отражении информации, связанной с эстетически-
эмоциональной стороной жизни людей, миром искусства, культуры, музыки.

Ключевые слова: народная музыкальная культура, музыкальное образование, педаго-
гическое образование, социокультурная деятельность, педагогическая технология, дети стар-
шего дошкольного и младшего школьного возраста, толерантное общение, образовательная 
среда, графический дизайн, графический фирменный стиль, визуальное восприятие.

Проблемам сохранения и передачи новым поколениям традиционных 
музыкальных культур народов мира уделяют внимание ЮНЕСКО, другие 
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международные организации, российское государство. В 1989 году Генераль-
ная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры приняла «Рекомендацию о сохранении фольклора», 
адресованную государствам — членам ЮНЕСКО. В этом документе утверж-
дается важная роль фольклора как части общего культурного наследия че-
ловечества, мощного средства сближения различных народов и социальных 
групп и утверждения их культурной самобытности. Подчеркнуто социаль-
ное, экономическое, культурное и политическое значение фольклора, его 
роль в истории народа и заметное место в современной культуре. При этом 
была выражена тревога в связи с возможностью исчезновения фольклора 
как очень «хрупкого явления». Для предотвращения рисков исчезновения 
фольклора в современном мире ЮНЕСКО разработало комплекс мер по вы-
явлению, хранению и распространению фольклора, развитию международ-
ного сотрудничества в этой области. 

Спустя 10 лет по всему миру прошли региональные семинары, по-
священные результатам реализации государствами — членами ЮНЕСКО 
«Рекомендации о сохранении фольклора». В России такой семинар состо-
ялся в г. Великом Новгороде. В основном докладе, с которым выступила 
Т. И. Бакланова, раскрывались теоретические основы и практика приобще-
ния детей, подростков и молодежи к традиционным музыкальным культу-
рам народов России как важнейшего фактора сохранения фольклора новы-
ми поколениями. С 2000 года наша страна присоединилась к реализации 
международного проекта ЮНЕСКО «Провозглашение шедевров устного и 
нематериального наследия человечества». В 2001 году в Великом Новгоро-
де состоялся конкурс российских исполнителей музыкального фольклора 
с целью отбора лучших образцов этого жанра. Жюри конкурса, в составе 
которого была и Т. И. Бакланова, единодушно выбрало фольклорный ан-
самбль семейских Забайкалья «Судьбинушка» из села Тарбагатай Респу-
блики Бурятии. Решающим фактором такого выбора стало то, что участни-
ки «Судьбинушки» были не только исполнителями, но и носителями под-
линных музыкальных традиций старообрядцев Забайкалья. Эти традиции 
издревле передавались в их родном селе из поколения к поколению так же, 
как это всегда практиковалось в народной педагогике, — от старших членов 
семьи младшим, от мастера — к ученику, от умудренных опытом народных 
исполнителей — к детям, подросткам и молодежи в естественных семейно-
бытовых и празднично-обрядовых условиях, путем подражания младших 
старшим. Как известно, в Древней Руси традиции народной музыкальной 
культуры передавались младшим поколениям исключительно в народной 
среде, в бесписьменной форме, из уст в уста. Эти традиции бытовали, со-
хранялись и развивались в любой этнической общности без внешних орга-
низационных и других воздействий. 

Таким образом, первым педагогическим направлением, связанным с пе-
редачей новым поколениям народной музыкальной культуры в России, мож-
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но назвать народную музыкальную педагогику — часть народной педагогики, 
народного опыта и традиций обучения и воспитания детей в народной среде. 
Народную педагогику, по мнению Г. Н. Волкова, в какой-то мере объясняет 
этнопедагогика: «Этнопедагогику можно было бы в общем и целом предста-
вить как историю и теорию народного (естественного, обыденного, нефор-
мального, нешкольного, традиционного) воспитания» [5, с. 3].

С древнейших времен у всех народов мира сложились самобытные тра-
диции народной музыкальной педагогики, дошедшие до наших дней. Напри-
мер, в странах Востока до сих пор продолжает существовать традиционная 
музыкальная педагогика, которая во многом определяет развитие современ-
ной музыкальной культуры и музыкальной педагогики этих стран. При этом 
понятия «развитие», «совершенствование» трактуются не только как усвое-
ние стиля или манеры исполнения учителя, но и как преданность традициям 
и одновременно стремление к новым высотам. Искусные учителя передава-
ли свое мастерство ученикам, стремясь разбудить в их сердцах любовь к на-
следию предков. 

В традиционных восточных обществах наставник, учитель музыки — ис-
полнитель, который обучает ученика своему ремеслу в процессе собственной 
музыкально-исполнительской деятельности. Такое обучение музыке — не-
редко интенсивный процесс, одним из ярких примеров которого является из-
учение индийского gharana. Почтение, которое оказывают учителю ученики 
в некоторых восточных культурах, поистине легендарно. У многих народов 
принято не только дарить дорогие подарки, но и устраивать своеобразные 
церемонии или исполнять что-то специально для учителя. 

Поскольку во многих восточных культурах музыка является важней-
шей социальной деятельностью, дети с раннего возраста наблюдают за му-
зыкальными действиями старших. Даже в государственной консерватории 
Бомбея класс профессора — это отдельный дом, где вместе с наставником 
живут и обучаются студенты с семилетнего возраста. На долгие годы учи-
тель становится для ребенка и семьей, и наставником. А поскольку в доме 
живет весь класс педагога, то образуется разновозрастная музыкальная 
коммуна, членов которой на многие годы объединяет традиционное музы-
кальное воспитание.

В традиционной музыкальной педагогике Востока чрезмерное исполь-
зование слов при обучении часто воспринимается негативно, во всяком 
случае, оно всегда считается не самым эффективным педагогическим прие-
мом, поскольку основу процесса обучения составляют показ, наблюдение и 
подражание.

Системы музыкального обучения в культурах Востока нацелены на есте-
ственное и постепенное постижение музыки «изнутри». Признание особой 
роли музыки в жизни человека, высокого социального статуса музыканта-
педагога, особая роль слушания, наблюдения и подражания как основных 
форм процесса обучения заслуживают особого внимания.
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В Средней Азии, даже в советский период, традиционные системы 
музыкального воспитания сохранили свои особенности. Роль народной 
педагогики в музыкальной культуре Туркменистана отражена в публи-
кациях М. С. Гусейнова [6; 7; 10]. В процессе исследования М. С. Гусей-
нов выявил, что у туркмен до 30-х годов XX века не было ничего, хоть 
сколько-нибудь напоминающего европейские консерватории или музы-
кальные школы, и люди становились профессиональными музыкантами 
путем естественного отбора, овладевая музыкальной техникой в процес-
се освоения репертуара, разучиваемого под наблюдением признанных и 
пользующихся известностью бахши. Бахши-музыкант — сказитель — в 
глазах населения обладал чудотворной силой. У туркмен было поверье, 
будто певцам и музыкантам покровительствуют сверхъестественные су-
щества — сказочные святые, персонажи домусульманских, шаманистских 
легенд, языческой мифологии.

Туркменские сказители являются продолжателями творческих традиций 
огузских озанов, искусство которых относится к периоду тюркских каганов. 
В эпосе туркмен отображен мир кочевников, существующий в тех краях до 
настоящего времени. Именно благодаря бахши сохранилось поэтическое на-
следие туркменского народа. Обширные сведения о жизни туркмен собрал 
и опубликовал профессор Будапештского университета Герман (Арминий) 
Вамбери, приехавший в Туркмению в 1863 году в одежде странствующего 
нищего-дервиша. Отважный путешественник сообщает: «Высшее наслажде-
ние для туркмена, когда явится какой-нибудь бахши (трубадур) и под звуки 
своей двухструнной дутары споет песню Кёр-оглу или чуть не обожаемого 
Махтумкули… он представляется как чудотворец, который… постиг все кни-
ги, все науки мира» [4, с. 279–280]. Каждый бахши глубоко индивидуален, 
он прочно связан с местной традицией и исполнительскими способностями 
сказителя [8].

Роль бахши в обществе туркмен можно сравнить с ролью философов 
в Древней Греции, мнение которых влияло на политическую обстановку в 
обществе. Это положение музыканта-сказителя, не свойственное соседним с 
туркменами народам, возникло из-за того, что и само общественное устрой-
ство туркмен во многом напоминало общественное устройство античной 
Греции. 

Профессиональным музыкантом в Туркменистане можно было стать, 
отшлифовав музыкальную технику и изучив репертуар под наблюдением 
пользующихся известностью бахши. По окончании обучения молодой ис-
полнитель получал благословение-пата (фатиха); благословение было не-
писаным дипломом и служило музыканту напутствием в его творческой 
жизни. Туркменская музыка — это результат жизни, опыта, истории народа. 
Родители, отдавая бахши своего ребенка, полностью возлагали на наставни-
ка заботу о его профессиональном и нравственном воспитании. Воспитание 
высоконравственной личности учеников признавалось бахши как необходи-
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мый и важный компонент их профессиональной подготовки. По завершении 
обучения ученик должен был самостоятельно найти новый уровень профес-
сионального мастерства: «Если ученик не превзойдет своего наставника, ре-
месло исчезнет». 

Народная музыкальная педагогика издревле служила и продолжает слу-
жить общим целям передачи этномузыкальных традиций от поколения к по-
колению, развитию и обогащению этих традиций.

Еще одно направление по организации педагогической деятельности, 
направленной на передачу новым поколениям традиционных музыкальных 
культур народов мира, связано с общим дополнительным этнокультурным 
образованием детей, подростков и молодежи. На рубеже ХХ–ХХI веков в 
России наблюдался всплеск интереса к этнокультурным традициям народов 
России, появились и были введены в научный оборот понятия «этнокуль-
турная педагогика», «этнокультурное образование», «этнохудожественное 
образование», началась разработка и реализация моделей этнокультурного 
образования детей [3; 12; 15]. О. Л. Косибород отмечает, что музыкальный 
фольклор стал важной частью репертуара академических хоров [9]. Это на-
шло отражение в содержании общего и дополнительного музыкального об-
разования детей.

Этнокультурный компонент содержания музыкального образова-
ния был включен в программу и учебники Т. И. Баклановой «Музыка», 
1–4-й класс (ФГОС, Федеральный комплект, 2006–2018), а также в про-
грамму и пособия Т. И. Баклановой, Г. П. Новиковой «Музыкальный мир» 
для детей 3–7 лет (учебно-методический комплект «Тропинки»). Традици-
онные народные музыкальные культуры России, других европейских стран 
и стран Востока отражены в учебниках Т. И. Баклановой, Н. М. Сокольни-
ковой «Мировая художественная культура» для 5–9-х классов (2000–2002). 
Русская музыка во взаимосвязи с народным декоративно-прикладным ис-
кусством, другими видами народного художественного творчества стала 
основой инновационной этнокультурной образовательной системы, рас-
крытой в учебно-методическом пособии Т. И. Баклановой, Е. А. Меньши-
ковой «Азбука народной культуры». «Русская культура для соотечествен-
ников» (2018) предназначена для внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования детей.

Э. Ф. Алиева и О. Р. Радионова, авторы «Педагогической технологии 
воспитания детей 5–8 лет в духе толерантного общения “Истории карапу-
шек: как жить в мире с собой и другими?”» (2015), особое внимание уде-
ляют развитию у детей старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста готовности воспринимать те или иные явления национальной жизни 
и межэтнических отношений через приобщение к культурным традициям 
и обычаям разных народов, в том числе и музыкальным. Педагогическая 
технология разработана в рамках НИР ФГАУ «ФИРО» и нескольких про-
ектов Федеральной целевой программы развития образования на 2011–



10

2015 годы, один из которых посвящен разработке и экспериментальному 
внедрению моделей психолого-педагогической подготовки педагогов и 
родителей в рамках социального партнерства института семьи и общеоб-
разовательных учреждений по формированию гражданской идентично-
сти учащихся. В педагогической технологии особое значение приобретает 
подготовка педагогов и родителей к важнейшей миссии — быть для детей 
не столько проводниками в мире непростых человеческих отношений, 
сколько в первую очередь настоящими верными друзьями, как и главные 
герои — карапушки. Они всегда готовы поддержать товарища и щедро по-
делиться с ним эмоциональным и творческим восприятием окружающего 
мира. «Ведь это же так интересно — познакомиться с обычаями ДРУГОЙ 
страны, вслушаться в своеобразие и красоту ДРУГОГО языка, заглянуть 
в историю ДРУГОГО народа и почувствовать себя не чужим в ДРУГОМ 
мире!» [1, c. 87]. Этой теме посвящены в педагогической технологии ряд 
концепт-сценариев и несколько сказочных историй. Один из «Секретов» 
в сборнике сказочных историй «Как карапушки учились понимать друг 
друга» посвящен, например, выпечке лаваша. Еще один «Секрет» — об 
истории появления у северных и других народов такого средства передви-
жения, как сани. Очень нравится детям «Секрет» о первых колокольчиках 
на Руси и других ударных музыкальных инструментах [2, с. 49–50]. Все 
это не случайно, ведь музыка — своего рода отражение действительно-
сти, времени, в котором она возникает, событий, протекающих в тот пе-
риод, а главное, эмоций. Если анализировать понятие музыки как эсте-
тической или нравственной потребности человека, то, к примеру, выбор 
музыкального инструмента, музыкального жанра, направления музыки 
будет основан прежде всего на эмоциональной близости данного «музы-
кального продукта» потребителю в контексте личностных особенностей 
его характера или психотипа и неразрывно связан с уровнем музыкальной 
культуры человека [13].

Ведущими признаками, определяющими качество музыкальной культу-
ры личности, являются развитие нравственно-эстетических сторон лично-
сти под влиянием ее музыкально-культурного потенциала, а также участие 
в музыкальном творчестве в рамках различных форм музыкальной деятель-
ности, позволяющих повышать уровень знаний и оценочных представлений 
о музыке.

Особенно это важно, когда речь идет о подготовке педагогов, чья про-
фессиональная деятельность неразрывно связана с развитием музыкальной 
культуры и эмоциональной сферы людей разных возрастов, их специальных 
музыкальных способностей, знания музыкальных потребностей, объема му-
зыкальной памяти, воспитания чувства ритма и лада и т. д. Задача педагога 
в этом случае состоит «в организации особой образовательной среды музы-
кального воспитания, способствующей развитию чувства сопереживания, 
выявлению музыкальных вкусов слушателей в зависимости от их возраста, 
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уровня образования, пола, места проживания» [14, с. 31]. Подготовка педа-
гогов, способных в полной мере создавать подобную образовательную му-
зыкальную среду, обладающую развивающим потенциалом, является одной 
из основных задач деятельности кафедры музыкального искусства любого 
творческого вуза. Информацию о деятельности подобных кафедр абитури-
енты, студенты и другие заинтересованные лица, как известно, могут полу-
чать из разных источников (СМИ, интернет-ресурсы, участие в рекламных 
мероприятиях и акциях, таких как дни открытых дверей, и пр.). Однако в 
этой связи нельзя недооценивать преимущество разнообразных информа-
ционных носителей, выполненных с применением графического фирменно-
го стиля данной кафедры, к которым можно неоднократно обращаться для 
получения и уточнения необходимой информации. Фактически речь идет 
о рекламной продукции, обладающей особым неповторимым графическим 
стилем. И в этом случае можно смело утверждать, что именно графический 
дизайн приобретает особое значение при подготовке и размещении инфор-
мации, связанной с эстетически-эмоциональной стороной жизни людей, ми-
ром искусства, культуры, музыки. 

В этой связи интерес представляет проведенное С. И. Радионовым в 
период с 2016 по 2018 год исследование, посвященное разработке графиче-
ского фирменного стиля кафедры музыкального искусства одного из веду-
щих педагогических университетов г. Москвы. В исследовании обосновано, 
что чем оригинальнее графический фирменный стиль кафедры музыкаль-
ного искусства, тем больше мотивирующей к поступлению информации в 
различных формах ее представления получает абитуриент. Следовательно, 
появляется шанс повышения конкурентоспособности данной кафедры по 
сравнению с другими структурными элементами вуза. Новизна исследова-
ния состоит в создании графического фирменного стиля кафедры музыкаль-
ного искусства на основе основных элементов оформления музыкальной 
полиграфической продукции. В ходе выполнения работы С. И. Радионов 
провел глубокий анализ графических решений музыкальной полиграфи-
ческой продукции, преимущественно относящихся к ХХ веку. Данная ре-
троспективная тенденция отчасти прослеживается и в созданном автором 
графическом стиле кафедры. Выделены основные тенденции развития 
графического дизайна применительно к музыкальной полиграфической 
продукции. Автор особо подчеркивает, что музыка, так же как и изобрази-
тельное искусство, направлена на отражение и побуждение переживания 
фрагментов реальной жизни людей путем ассоциативно-притягательных 
средств визуального и, как следствие, эмоционального воздействия [11]. 
С. И. Радионов обосновал особенности психологического воздействия по-
лиграфической продукции на зрителя или потребителя в процессе ее визу-
ального восприятия.

Особый интерес представляют разработанные автором оригинальные 
изобразительные решения (рис. 1).
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Рис. 1. Плакаты, отражающие основные направления деятельности 
кафедры музыкального искусства

Это прежде всего разнообразные силуэты — актрисы на фоне фрагмен-
тов театральных масок, дирижера с дирижерской палочкой в руке, вока-
листки у ретромикрофона, преподавателя музыкальной грамоты на фоне 
нотного стана. И, конечно же, сразу привлекает внимание зрителя орна-
ментальный абрис вокруг отверстия в деке струнного музыкального ин-
струмента на плакате, посвященном музыкально-инструментальному ис-
кусству. Хочется отметить, что использование всего лишь одного подобного 
элемента в общей композиции указывает на особый глубокий символизм, 
подчеркивающий неразрывную связь музыкального и изобразительного 
искусства в рамках великого исторического и культурного наследия раз-
ных стран и народов.

Таким образом, рассмотренные два направления педагогической дея-
тельности по приобщению детей и подростков к традиционным музыкаль-
ным культурам народов мира в современном социокультурном пространстве 
имеют тесную историческую и научно-методическую связь друг с другом, 
включающую в том числе серьезную этнокультурную и художественно-
творческую подготовку педагогических кадров на основе синтеза разных ви-
дов искусства.

The article highlights the main directions of pedagogical activity associated with the trans-
fer to the younger generation of traditional musical cultures of the peoples of the world in the 
modern sociocultural space. Some approaches to the development of children's readiness to per-
ceive certain phenomena of national life and inter-ethnic relations are considered through fa-
miliarizing with the cultural traditions and customs of different peoples, based, inter alia, on 
the inseparable connection of musical and visual arts. Special attention is paid to the issue of 
training teachers, whose professional activities are inextricably linked with the development of 
musical culture and the emotional sphere of people of different ages. The role of graphic design 
in reflecting information related to the aesthetic-emotional side of people's life, the world of art, 
culture, and music is substantiated

Keywords: folk music culture, music education, pedagogical education, social and cultural ac-
tivities, pedagogical technology, children of preschool and primary school age; tolerant communica-
tion; educational environment; graphic design, graphic corporate identity; visual perception.
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«Своими глазами», или Герменевтические аллюзии 

иллюстративных экзерсисов в учебных книгах XVII века
На примере учебника латинского языка «Мир чувственных 

вещей в картинках» А. Я. Коменского (1658, Нюрнберг) 
и рукописного «Букваря» Кариона Истомина (1692, Москва)

V. M. Bukatov
«With one's own eyes», or Hermeneutic allusions of illustrative 

exercises in the 17th century textbooks 
Based on the example of Jan A. Komensky’s The World of 

Sensual Things in Pictures Latin textbook (1658, Nuremberg) and 
Karion Istomin’s Primer manuscript (1692, Moscow)

В позапрошлом году исполнилось 435 лет со дня рождения Я. А. Коменского. А в этом — 
360 лет первому изданию его учебника латинского языка «Мир чувственных вещей в кар-
тинках» (1658, Нюрнберг). И уже через 34 года после его выхода в России появился иллю-
стрированный «Букварь» Кариона Истомина (в рукописном, а потом и в печатном варианте: 
1692–1694, Москва). Семиотические и герменевтические переклички этих изданий по-новому 
открывают известные факты из истории развития дидактической мысли.

Ключевые слова: учебники, иллюстрации, герменевтическая процедура, дидактика, 
история, эстетика.

Все яркое, броское и необычное притягивает взгляд, задерживает вни-
мание, стимулирует эмоции и делает более предсказуемым для автора 
учебной книги «поток сознания» обучающегося. Это нехитрое герменевти-
ческое умозаключение то и дело наталкивало педагогов на мысль, что на-
личие таких приманок, как яркие картинки в книжке или учебнике, будет 
способствовать достижению положительного результата чтения и (или) 
обучения1.

Интересно, что в перечне общедидактических требований академиче-
ской теории обучения, традиционно опирающейся на «Великую дидакти-
ку» Коменского, кроме абстрактно-сухой наглядности, мы не найдем особых 
наставлений о необходимости каких-то развлекательно-привлекательных 
«катализаторов» обучения. Хотя у самого Я. А. Коменского, неутомимого 
систематизатора и популяризатора классно-урочной системы, дело обстояло 
далеко не так [12, с. 22–35]. 

В «Великой дидактике» он в главе XVII «Основы легкости обучения и 
учения» неоднократно подчеркивал мысль о том, что «метод обучения должен 
уменьшать трудность учения [10, § 13] и доставлять «глазам привлекатель-
ное зрелище» [10, § 17]. А уж в своем знаменитом учебнике латинского языка, 

1  Разнообразные элементы развлечения (включая рассматривание картинок), применяемые по 
ходу обучения, являются желанным результатом одного из направлений современного эдьютеймента 
(edutainment), то есть «обучения через развлечение» (по К. Дениелсу) или желания хоть как-то подсла-
стить «горькую пилюлю» (по справедливому замечанию О. О. Дьяконовой).
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созданном для детей, указание на один из самых основных привлекательно-
увлекательных катализаторов обучения — картинки-иллюстрации — Я. А. Ко-
менский вставляет в само название: «Мир чувственных вещей в КАРТИН-
КАХ, или Изображение и наименование всех главнейших предметов в мире 
и действий в жизни» (1658). 

Джон Главер. Я. А. Коменский в кабинете графики в Париже. 
Гравюра на металле (между 1630–1637)

Ян Амос Коменский (1592–1670) — протестантский теолог-гуманист, в 
европейской культуре считается основоположником педагогики как науки. 

В 1623 году сочинил аллегорическое произведение на чешском языке 
«Лабиринт мира». Главный герой — Странник. Он совершает путешествие 
по миру в сопровождении Всезнайки и Обмана и носит очки, которые пока-
зывают реальность в ложном свете (но позволяют увидеть правду, если их 
перевернуть). Убедившись, что всем правит обман, низость и бесстыдство, 
герой выбрасывает очки, избавляется от своих спутников и отправляется 
ухаживать за умирающими. Отсюда — встреча со смертью, а затем с Богом. 
Книга заканчивается молитвой, исполненной веры и сострадания людским 
бедствиям. 

В «Лабиринте мира» отразилась горечь разочарования Коменского по 
поводу утраченных иллюзий и несбывшихся надежд, которые он в Праге пи-
тал при коронации Фридриха V и чтении многочисленных гуманистических 
манифестов, вызвавших в Богемии неоправданный энтузиазм. 

1. В предисловии к «Миру в картинках» Я. А. Коменский подчеркивал, 
что он надеется, что его учебник «привлечет к себе детей, так что они в шко-
ле будут уже видеть не муку для себя, а удовольствие. Ведь известно, что 
дети (почти с самого младенчества) любят рисунки и охотно рассматрива-
ют их» [11, с. 26].
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1.1. По техническим причинам в печатных учебниках того времени не 
могло быть цветных иллюстраций (в отличие от рукописных фолиантов, ча-
сто щедро иллюминированных весьма трудоемкими и шедеврально гипноти-
ческими миниатюрами). Поэтому Я. А. Коменский стремится эмоциональ-
но усилить эффект черно-белых иллюстраций подачей материала в форме 
игровой театрализации, которая, начинаясь во «Введении» и умозрительно 
проходя через все 150 (!) учебных тем, получала свое логическое завершение 
в последнем разделе учебника — в «Заключении».

Но все по порядку. В книге первая иллюстрация относится к «Введению». 
На ней изображен мудрый и величественный учитель, восседающий у стола, 
заваленного открытыми книгами. К нему приходит маленький ученик. 

Под этой иллюстрацией расположены два столбика параллельно идущих 
текстов: на латинском и на «родном» языке (в первом издании в качестве 
«родного» был выбран немецкий язык; позже в Европе стали появляться 
переиздания «Мира в картинках», в которых параллельно исходному латин-
скому шли тексты на двух-трех языках). 

Под иллюстрацией «Введения» автор помещает диалог, содержащий 
первую вступительную беседу учителя с учеником. 

Учитель.  Подойди, мальчик! Научись уму-разуму.
Мальчик.  Что это значит — уму-разуму?
Учитель. Все, что требуется, правильно понимать, пра-

вильно делать, правильно высказывать.
Мальчик. Кто меня этому научит?
Учитель. Я с Божьей помощью.
Мальчик. Каким образом?
Учитель. Я поведу тебя повсюду: покажу тебе все, назову 

тебе все.
Мальчик. Вот я! Веди меня во имя Божье… 
и т. д.  [11, с. 30–31]2.

1.2. После «Введения» в учебнике идет разворот с так называемой жи-
вой азбукой или символическим алфавитом, где каждая буква представлена 
изображением какой-либо животинки, издающей звук, обозначаемый с по-
мощью указанной буквы. 

Ворона каркает  á á   [A a]
Овца блеет  bé éé  [B b]
Кузнечик стрекочет ci ci  [C c]
   ………..
Кошка мяукает  nau nau [N n]
и т. д. [11, с. 32–33]3.

Особо подчеркнем, что «Живая азбука» Коменского дала мощный тол-
чок развитию в Европе «звукового метода» обучения грамоте.

2 Иллюстрации см. на сайте «ОТКРЫТЫЙ УРОК» — http://www.openlesson.ru/?p=23634
3 Иллюстрации см.  там же.
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1.3. В «Предисловии» к учебнику ученый подчеркивал, что книга «со-
держит обзор всего мира и всего языка и наполнена рисунками, наимено-
ваниями и описаниями предметов» [11, с. 26]. Энциклопедический характер 
дидактизма Коменского нашел свое отражение в 150 учебных разделах. Каж-
дый из них иллюстрирован соответствующим рисунком Я. А. Коменского 
(гравированным на дереве неизвестным мастером). 

Последовательность тем в учебнике такая: Бог и сотворенный им Мир 
(темы I–II); неодушевленная природа (III–XI); растительный мир (XII–
XVII); мир животных (XVIII–XXXIV); все остальные темы посвящены че-
ловеку (сотворению, возрастам, анатомии, моральным свойствам, взаимоот-
ношениям людей в семье, городской общине, государстве и в церкви). 

Особо отметим, что, описывая человеческую деятельность, Коменский 
начинает с относительно простых видов деятельности (садоводства, поле-
водства, животноводства), а заканчивает видами деятельности или более 
сложными (как например, морской бой, осада города), или более абстракт-
ными (наука, искусство, религия). 

1.4. В самом последнем разделе учебника — «Заключении» — Я. А. Ко-
менский воспроизводит рисунок «Введения», под которым размещает новый 
текст, логически завершающий вступительную беседу учителя с учеником.

Итак, ты увидел в целом все вещи, которые можно было показать, и 
изучил важнейшие слова латинского (немецкого) языка. 

Теперь продолжай и читай усердно другие хорошие книги, чтобы 
стать ученым, мудрым и благочестивым.

Помни одно: бойся Бога и призывай его, да подаст тебе дух мудрости.
Прощай!
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1.5. До появления «Мира в картинках» в школах многих европейских 
государств уже были популярны два ранее изданных Коменским учебника 
латинского языка: «Открытая дверь языков» и «Преддверие». Но они были 
трудны для учащихся. 

Причину их несовершенства гуманист видел в том, что они не отражали 
его идей наглядности, самодеятельности учащихся при обучении и практи-
ческой ориентированности знаний. Поэтому энциклопедист задумал создать 
такой учебник, который бы был «путеводным факелом» к «Преддверию» и 
«Открытой двери языков» [9, с. 4]. 

И задуманное ему удалось осуществить в «Мире в картинках». Хотя не-
которые из наших современников склонны наивно усматривать в материале 
учебника XVII века всего лишь примеры господства схоластики в наглядно-
сти, самодеятельности и практической ориентированности обучения.

1.6. Если любой взрослый читатель своими глазами начнет бродить по 
переводу исходного латинского текста, сочиненного самим ученым, то ему 
придется то и дело взглядом перескакивать на архаическую гравюру на де-
реве, отыскивая в ней очередную спрятавшуюся цифирь. В результате он 
наверняка споткнется на каком-то интригующем непонимании или нат-
кнется на какие-то забавные ассоциации. И возможно, обнаружит в себе 
тихое звучание ранее непланируемого внутреннего монолога, направлен-
ного то на восхваление наших современно-имиджевых ценностей, то на их 
непроизвольную защиту, как если бы кто, жестко опровергая, угрожал им 
неизбежной девальвацией. Недаром Гёте, великий поклонник герменевти-
ки, писал: «Что труднее всего на свете? Видеть своими глазами то, что ле-
жит перед ними». 

На страницах «Мира в картинках» соотношение авторского текста с 
авторским рисунком столь дробно, случайно и гипнотично, что в сознании 
читателя возникает чарующий водоворот познавательных побуждений, что 
свидетельствует о виртуозном герменевтическом мастерстве автора, сумев-
шего затеять с нами, современными читателями, такую герменевтическую 
процедуру (по Августину Блаженному [3, с. 276–277]), которая срабатывает 
вне зависимости от возраста смотрящего/читающего, его национальности и 
даже века своего проживания. 

1.7. Облака [VII].
Из воды подымается пар (1).
Из него образуется облако (2) и около земли туман (3). Из 

тучи в виде капель льется дождь (4) и ливень.
Замерзший дождь превращается в град (5); полузамерз-

ший — в снег (6); нагретый — в ржавчину.
В дождевом облаке, стоящем против солнца, появляется 

радуга (7). Капля, упавшая на воду, образует пузырь (8), много 
пузырей образуют пену (9).
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Замерзшая вода превращается в лед (10). Замерзшая роса 
называется инеем. Из сернистых испарений происходит гром, 
который, вырываясь из тучи со сверканием (11), грохочет и по-
сылает молнию.

1.8. Мясо и внутренности [XXXIX].

Тело состоит из кожи с оболочками, мяса с мускулами, со-
судов, хрящей, костей и внутренностей.

По снятии кожи (1) обнажается мясо (2), не в виде сплош-
ной массы, но разделенное как бы на колбаски, которые назы-
вают мускулами; их насчитывают четыреста пять, — проводни-
ки (каналы) жизненных сил (духов) для проведения в движе-
ние членов тела.

Внутренности суть внутренние члены; таковы в голове мозг 
(3), окруженный черепом и черепной оболочкой. 

В груди находится сердце (4), окруженное сердечной сум-
кой; и легкие (5), которые дышат.
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В животе — желудок (6) и кишки (7), окутанные сальником, 
печень (8) и слева против нее селезенка (9); далее — две почки 
(10) с мочевым пузырем (11). 

Грудь от живота отделяется толстой перепонкой, которая 
называется диафрагмой (12).

1.9. Охота [LII]4.
Охотник (1) охотится за дикими зверями, окружая (уча-

сток) леса сетями (2), натянутыми на распорки (3).
Собака-ищейка (4) выслеживает зверей или отыскивает их 

при помощи обоняния; гончая собака (5) преследует их.
Волк [попадает] в яму (6); бегущий олень (7) [попадает] 

в тенета. 
Кабана (8) поражают охотничьим копьем (9). 
Медведя (10) кусают собаки, а убивают его дубиной (11). 
Если какой-нибудь зверь убежит (сквозь сети), то уйдет 

(от охотника), как, например, здесь, заяц (12) и лисица.

1.10. Справедливость [CXVI]. 

Справедливость (1) рисуют сидящей на квадратном камне 
(2): ибо она должна быть неподвижна, с завязанными глазами 
(3), дабы не считаться с лицами. 

Она закрывает левое ухо (4), чтобы сохранить его для дру-
гой (спорящей) стороны. 

В правой руке она держит меч (5) и узду (6) для наказа-
ния и обуздания злых людей. Кроме того, она держит весы (7), 

4 Иллюстрации см. на сайте «ОТКРЫТЫЙ УРОК» — http://www.openlesson.ru/?p=23634
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на правую чашку (8) которых положены заслуги, а на левую (9) — 
награды, уравновешивающие друг друга взаимно.

Этим хорошие люди подстрекаются, словно шпорами (10), 
к добродетели.

В принятых на себя обязательствах (11) нужно быть чест-
ным; договоры и обещания нужно крепко поддерживать, от-
данное на хранение или взаймы нужно возвращать; ни у кого 
нельзя похищать (имущество) (12) и (никому) нельзя причи-
нять обиды (13); каждому отдавать должное, — таковы правила 
справедливости. 

Вот что запрещается пятой и седьмой заповедью Божьей, 
и по заслугам виновные наказываются виселицей и колесом 
(14).

1.11. Профессор А. А. Красновский справедливо писал, что в течение не-
скольких поколений эта книга не только детям доставляла радость рассма-
тривания и постижения разнообразия человеческих действий и мира: «Кни-
гой увлекались и взрослые люди. Ее высоко ценили выдающиеся философы, 
поэты и ученые-филологи» [9, с. 17]. Уже упомянутый поэт и естествоиспы-
татель Гёте в своих воспоминаниях специально отмечал: «Кроме “Мира в 
картинках” Амоса Коменского, нам не попадала в руки ни одна книга подоб-
ного рода» [5, с. 177]. 

По свидетельству многих исследователей, «Мир в картинках» оказался 
герменевтической квинтэссенцией семейного образования. Когда дети еще не 
могут читать самостоятельно, им читают взрослые. Интересные в книге ил-
люстрации могут помочь вступить им в диалог — о содержании рисунков, 
о смысле самого текста, о толковании читаемого и рисунков в книге и, нако-
нец, о своих личных ассоциативных пониманиях : чьих-то судеб, схожих 
коллизий и вообще — окружающей жизни…5 

Процитируем профессора А. А. Красновского, который подчеркивал, 
что «в некоторых случаях остается непонятным, почему Коменский придер-
живается устарелых взглядов при описании явлений мира. Так, например, 

5  Заметим, что эта ситуация позже в XIX веке была в весьма броской форме воспроизведена 
английским иллюстратором Джоржем Крушенком (1792–1878). В 1823 году он иллюстрирует первое 
английское издание детских и домашних сказок, «собранных братьями Гримм из устных рассказов». Ил-
люстрации его пользовались бешеным успехом и неоднократно перепечатывались во всей Европе. Счита-
лось, что более полувека многие художники либо повторяли его образы, либо, так или иначе, находились 
под его влиянием [14, с. 11]. 

Дело в том, что иллюстратор, родившийся в семье «коммерческого карикатуриста», и сам быстро 
стал достаточно известным художником-сатириком. Рисуя персонажей сказок Братьев Гримм, он вовсю 
использовал свои навыки карикатуриста. Поэтому в разъяренном Румпельштильцхене, проваливающем-
ся сквозь землю, родители с удовольствием узнавали Бонапарта. И взахлеб они начинали комментиро-
вать своим отпрыскам исторические события недавнего времени. Современники с восторгом узнавали в 
незадачливом мужлане самого лорда Каслри, а в сельских дурачках — членов правительства. (В 1969 году 
в Библиотеке всемирной литературы иллюстрации Дж. Крушенка были воспроизведены в «Оливере Тви-
сте» Чарльза Диккенса.) 
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известно, что Коменский прекрасно знал идеи Коперника и Галилея о вра-
щении Земли вокруг Солнца, и все-таки, при описании неба, он излагает 
устарелые взгляды о движении Солнца вокруг Земли» [9, с. 8].

1.12. И в заключение две цитаты из авторского предисловия к «Миру 
в картинках» энциклопедического епископа и гуманистического дидакта. 
Предисловие обращено к учителям и содержит краткие методические на-
ставления, изложенные вполне живым языком и занимающие всего-то три 
странички.

В первой цитате воспроизводится конец предисловия. Вторая взята из 
начала (а именно из второго абзаца). Курсив, используемый в «Предисло-
вии» (как и во всей книге), принадлежит самому Я. А. Коменскому. 

«Мне остается сказать несколько слов об удовольствии, которое доста-
вит детям пользование этой книгой.

I. Дайте им ее в руки, чтобы они забавлялись, как они сами захотят, рас-
сматриванием картинок, чтобы эти картинки стали им хорошо знакомы, даже 
дома, еще до посылки в школу.

II. После этого неоднократно спрашивайте их (в особенности уже в шко-
ле), какой предмет изображен на том или другом рисунке и как он называет-
ся. Пусть дети не видят ничего, чего бы не могли назвать, и пусть они ничего 
не называют, чего бы не могли показать.

III. Названные же вещи показывайте детям не только на рисунках, но и 
в реальности, например, члены тела, одежду, книги, дома и предметы домаш-
него обихода и т. д.

IV. Позволяйте им также срисовывать рисунки, если они захотят. Мало 
того, подстрекайте их к тому, чтобы они этого захотели. Во-первых, это также 
заострит их внимание к вещам. Во-вторых, они станут наблюдать взаимные 
пропорции между отдельными частями вещей. Наконец, они будут развивать 
этим ловкость рук, что полезно во многих отношениях.

V. Если некоторые вещи, о которых упоминается в этой книге, не могут 
быть представлены воочию, то было бы очень полезно преподнести их детям 
в реальности, — например, цвета, запахи, которые здесь не могут быть изо-
бражены чернилами. Поэтому было бы желательно, чтобы в каждой хорошей 
школе хранились заранее заготовленные редкие и дома не встречающиеся 
вещи, дабы всякий раз, когда о них нужно говорить ученикам, они вместе с 
тем могли бы быть им предоставлены.

Только тогда эта школа была бы действительно школой или театром види-
мого мира, преддверием школы интеллектуальной. Довольно, однако. Перей-
дем к самому делу!» [11, с. 28 (ср.: 12, с. 27–28)].

1.13. [Вторая цитата].
«Ведь в самом деле, мы не можем ни действовать, ни говорить разумно, 

если предварительно не поймем правильно ни того, что нужно делать, ни того, 
о чем нужно говорить» [11, с. 25].
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1.14. В первой из приведенных цитат мне открываются удивительные пе-
реклички с тем, что в драмогерменевтике (интерактивной версии современ-
ной дидактики) именуется процедурными этапами блуждания-обживания, 
которые в герменевтической «цепочке понимания» [3, с. 218–224] являются 
начальными этапами, то есть своеобразным «преддверием». 

До недавнего перелистывания «Мира в картинках» мне казалось, что раз 
драмогерменевтика (мною разрабатываемая) находится в оппозиции к ака-
демическим требованиям, до сих пор предъявляемым учеными-методистами 
к процессу обучения в современной школе, то, следовательно, и сами идеи 
драмогерменевтики представляются явной альтернативой основным дидак-
тическим представлениям академиков, а вкупе с ним и великого гуманиста. 
И вдруг оказывается, что как бы не так. Коменский был весьма сведущим 
теологом и труды Августина Блаженного, основоположника христианской 
герменевтики, он знал, думается, получше моего. Неслучайно краткий текст 
«Предисловия», сочиненного Коменским для «Мира в картинках», оказы-
вается по смыслу гораздо ближе не только к экзерсисам нашей драмогерме-
невтики, но и к постулатам других новомодных дидактических направлений 
XXI века. Таких как, например, интерактивность [2, c. 24] или эдьютей-
мент в бизнес-образовании [2, с. 22–23]. 

Так что остается только молча разводить руками. Или, наоборот, усердно 
аплодировать, до «колик» в зардевшихся ладошках… 

1.15. А о содержании второй цитаты замечу, что, на мой взгляд, поклон-
нику, например, развивающего обучения при ее чтении наверняка захочется 
тут же соглашаться и одобрительно кивать головой. Я же, видя курсивное 
выделение подобных идей, настораживаюсь, сжимаюсь и ощетиниваюсь, го-
товясь к обязательному опровержению, отпору, возражению. Дескать, так-то 
оно так, да только вот не во всех случаях. 

Уж очень много условий должно выполняться, чтобы признать истин-
ным подобное высказывание, что, дескать, ни действовать, ни говорить мы 
не можем, пока не поймем правильно. Обратим внимание, что так поучают и 
академики-дидакты, и адепты развивающего обучения. И у тех и у других 
получается (пусть и без злого умысла) какая-то подозрительная апологетика 
«беззастенчивой рефлексии». Которая и без того у всех навязла в зубах за 
годы своего безрадостного обучения в школе.

Но тут же, приглядевшись к формулировке, я обнаруживаю возможное 
глубокомыслие великого епископа-гуманиста. Ведь если мы претендуем на 
разумность, то тогда действительно без правильного понимания того, что нуж-
но в данный момент, лучше и руками не махать и рот держать на замке. 

Другое дело, если не претендуем! Если и сами не боимся делать ошиб-
ки и не пугаем ими учеников. Тогда во время обучения у детей есть воз-
можность самостоятельно и делать, и обнаруживать, и исправлять ошибки, 
неточности, заблуждения. Тогда учитель может реально руководствовать-
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ся «третьим социо/игровым постулатом» педагогического мастерства, то 
есть перестает бояться быть идиотом [3, с. 206–207]. А все потому, что 
он перестал претендовать на изначальную, образцовую и непогрешимую 
разумность. 

Тогда все встает на свои законные, природосообразные места. И понима-
ние цитаты оказывается гармоничным и верно отражающим дидактическую 
действительность… 

В целях пояснения напомню, что в начале нового века в среде около-
научного молодняка — например, организационно-деятельностных мето-
дологов, — были модны разговоры о том, что идеи Коменского давно пора 
отправить на кладбище и поглубже зарыть в землю. Ан нет! Оказывает-
ся, что если обращаться к его идеям, изложенным не в пересказе авто-
ров учебников, а в собственном неспешном, вдумчивом, фрагментарно-
ситуативном восприятии исходных текстов, особо не претендуя на разу-
мность, правильность и непогрешимость своего восприятия, то нет-нет да 
натыкаешься на столь живительную свежесть мысли, неожиданную глу-
бину аллюзий или непредсказуемую грациозность ассоциации, что оста-
ется только диву даваться, откуда что берется и куда же раньше смотрели 
мои глаза, чем были заняты мои мозги, и куда же раньше проваливалась 
цепкость моего понимания…

2. Первый русский иллюстрированный букварь был создан Карио-
ном Истоминым в 1692 году. О возможных аллюзиях его детища с «Ми-
ром в картинках» Я. А. Коменского если и упоминается, то очень редко 
и вскользь. А о том, что монах Чудова монастыря Московского Кремля, 
преподающий греческий и латынь, вполне мог руководствоваться и гер-
меневтическими представлениями Августина Блаженного, обычно речи 
не заходит вообще. 

Поясним, что до XVII века начальное обучение грамоте на Святой Руси 
велось по «Псалтыри» и «Часовнику». В 1574 году основатель книгопечата-
ния на Руси — Иван Федоров — издал первый печатный букварь. Книга не 
имела никакого заглавия, составлена была из пяти восьмилистных тетрадей 
(что соответствовало 80 страницам). Некоторые ее страницы украшались ха-
рактерными для изданий Ивана Федорова заставками в виде орнаментов из 
сплетающихся листьев, бутонов, цветов и шишек. 

2.1. Первую страницу в букваре Федорова занимали 45 строчных букв 
кириллицы. Причем в букваре алфавит приводился трижды: в прямом по-
рядке, в обратом, а также вразбивку восемью колонками (возможно, для луч-
шего запоминания и (или) узнавания букв).

Через четыре года в городе Остроге И. Федоров организует второе из-
дание (исправленное, дополненное) своего букваря. В последней четверти 
XVII века в России стали пользоваться букварями как рукописными, так и 
печатными. Они были хоть и не дешевым, но вполне ходовым товаром. Со-
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держание и тех и других было сходным, потому что восходило к составу, 
определенному Иваном Федоровым. 

Через 100 лет после выхода букваря Ивана Федорова (и за 12 лет до 
появления интересующего нас рукописного букваря Кариона Истомина) 
воспитатель царских детей Симеон Полоцкий по образцу своего предше-
ственника печатника Василия Федоровича Бурцова в 1679 издает очередной 
букварь. Он объемнее предыдущих — в нем 160 листов. Украшен букварь 
был свое образными инициалами, заставками и концовками. Так же как и у 
Бурцова (Москва, 1634 и 1637), в буквицах, инициалах, начальных слогах 
и названиях частей книги использовался красный цвет. В книге большого 
объема это хлопотное для издателей новшество помогало читателям лучше 
ориентироваться. 

Предварялся букварь Полоцкого предисловием в стихах (это новшество 
тоже было заимствовано у Бурцова) о пользе просвещения. А вот того, что, 
собственно, и называется иллюстрациями, в букварях тогда не было. И дума-
ется, что не случайно…

2.2. Но сначала заглянем в букварь, изданный Бурцовым в 1637 году на 
Московском печатном дворе. Букварь стал совсем маленьким. Он получился 
карманной книжечкой, напоминающей кошелек. 

В нем федоровский принцип построения букваря оставлен был без из-
менений. Новшеством стал фронтиспис, то есть рисунок, который обычно 
читатель видит на левой стороне титульного разворота. В церковных книгах 
фронтисписы встречались тогда часто, но все они были духовного содержа-
ния и несли не столько иллюстративную, сколько ритуально-декоративную 
функцию. 

В «букварёнке» Бурцова фронтиспис размещен, во-первых, не на при-
вычном месте. Он оказался не на титульном развороте, а после предисловия 
для взрослых и стихотворного (!) наставления «младым отрочатам» (!). 

А во-вторых, сюжет фронтисписа был вполне светским. Гравюра на дере-
ве живо изображала сцену в классной комнате училища: наставник наказы-
вает розгами (!) провинившегося ученика. 

Некоторые авторы эту гравюру иногда называют иллюстрацией на том 
основании, что она не находится на титульном развороте. Хотя большая 
часть специалистов считает, что этот рисунок-наставление воспринимать 
как иллюстрацию нельзя. 

Известно, что фронтиспис существенным образом отличается от иллю-
страции в книге. Фронтиспис некоторые специалисты сравнивают с увертю-
рой в музыкальном произведении. Вот и у Бурцова гравюра, являясь как бы 
синтезом всей книги, вводит читателя в специфику ее содержания, напоми-
ная о существенной стороне того смыслового контекста, в котором должна 
осуществляться предполагаемая деятельность.

Известно, что в таком виде букварь Бурцова переиздавался потом не-
однократно. Но увеличить в букваре число рисунков желания ни у кого не 
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возникало. Как не было и у Симеона Полоцкого мысли украшать страницы 
своего букваря какими-нибудь специальными иллюстрациями — только де-
коративные инициалы, заставки и концовки в виде чарующих орнаментов из 
переплетов листьев и бутонов, цветов и шишек.

Фронтиспис в карманном букваре Бурцова (1637)

2.3. Ситуация разъяснится, если принять во внимание, что первые из-
дания в России «Мира в картинках» Я. А. Коменского, осуществленные в 
1768 и 1788 годах одновременно в Москве и Петербурге, были выпущены 
без каких-либо иллюстраций (и соответственно без предисловия Комен-
ского, в котором объяснялась их необходимость). Зато тексты подписей 
(к несуществующим картинкам!) шли на пяти языках: латинском, рус-
ском, немецким, итальянском и французском. Издание именовалось так: 
Иоанна Амоса Комения6 ВИДИМЫЙ СВЕТ. Печат. при импер. Моск. 
университете, 1768 [второе издание — в университетской типографии у 
Н. Новикова]. 

Отсутствие картинок было специально объяснено неизвестным из-
дателем, заменившим «Предисловие» Коменского своим собственным. 
В нем он рассуждал так: «Хотя правда, что изрядно и ясно нарисованные 

6  Поясним, что в чешском языке данное имя произносится как Ян А́мос Кóменски.
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фигуры чрезвычайно увеселяют, мысль своею красотой пленяют, рассе-
янных оных силы собирают и таким образом внимание, которое есть мать 
учения, могут в юношестве произвесть: однако, что могут худо вырезан-
ные на дереве фигуры, не имеющие в себе ни рисовки, ни красоты, ни яс-
ности, ни сходства, произвесть? Вместо того чтобы оные [свое] остроумие, 
силу воображения и вкус в юношестве исправляли, то оными более оное 
портится и привыкнет худые вещи также охотно видеть, как и хорошие, 
и первые часто последним предпочитать. Сие худое обыкновение очень 
трудно после истребить» [9, с. 20]

Другими словами, печатники избегали в своих книгах иллюстраций по-
тому, что «худо вырезанные на дереве фигуры» портят художественный вкус 
россиян. Почти весь XVII век прошел под знаменем «старопечатного» орна-
ментального стиля, что имело свою идеологическую почву (отголоски ви-
зантийских страстей иконоборчества) и свой здравый смысл доступной эсте-
тики (повторимая лепота). «Широкие листья с острыми зубчатыми краями 
плавно выгибались в заставках и мелко закручивались в инициалах на всем 
пространстве Московского государства» [6].

В подобных «окружающих обстоятельствах» (по А. С. Пушкину) Карион 
Истомин задумал взяться за создание первого иллюстрированного букваря.

2.4. Теперь несколько слов о Карионе Истомине. Происходил он из 
Курска. Входил в круг учеников латиниста Симеона Полоцкого (тогда 
латинский язык был языком дипломатии и молодых государственных 
чиновников).

На Московском печатном дворе работал писцом, чтецом (корректором), 
справщиком (редактором) и, наконец, издателем. Преподавал греческий и ла-
тинский языки в типографской школе. Был придворным поэтом и учителем 
детей царской фамилии (как Симеон Полоцкий). 

Для обучения царских детей (в том числе и юного Петра I) создал не-
сколько учебных книг. Для царевны Софьи переводил сочинения Августина 
Блаженного («Боговидная любовь», 1687) [1]. 

2.5. К работе по созданию первого в России иллюстрированного букваря 
Истомин подошел весьма осмотрительно. 

Во-первых, он решил отказаться от выполнения гравюр на дереве как 
устаревшей, примитивной и грубой технологии (припомним, какую участь 
будут ждать первые издания в России «Мира в картинках» Я. А. Коменско-
го). Для исполнения своего замысла К. Истомин привлек известного гравера-
печатника Леонтия Бунина, специалиста по гравированию на медных пла-
стинах (который учился у голландского гравера А. Схонебека в Оружейной 
палате Кремля). 

Известно, что Л. Бунину принадлежал стан для печатания гравюр с мед-
ных досок. В то время такого стана не было даже в солиднейшем центре рос-
сийского книгопечатания — в Московском печатном дворе.
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Во-вторых, сначала он изготовил букварь в двух рукописных экземпля-
рах. Первый он преподнес в 1692 году матери Петра I, царице Наталии Ки-
рилловне, для ее внука, царевича Алексея. Тому тогда было всего два года, 
следовательно, говорить о его обучении было рано (оно началось с шести 
лет). Поэтому букварь, расписанный настоящим золотом и дорогой кинова-
рью (ртутным минералом ярко-алого цвета), использовался членами царской 
семьи в качестве потешной книжицы (точнее, альбома, потому что размер 
его был больше привычного нам современного формата А4). И взрослым, и 
детям нравилось, что в «Букваре» было много красивых иллюстраций (хра-
нится в государственных музеях Московского Кремля).

В 1693 году второй экземпляр рукописного букваря Истомина получа-
ют двоюродные сестры царевича, малолетние дочери царя Иоанна Алексе-
евича (хранится в Государственном историческом музее в собрании графа 
А. С. Уварова).

А в 1694 году в Московском печатном дворе тиражом 106 экземпляров 
Истомин выпускает печатную версию своего труда. Букварь имел 44 листа 
и открывался фронтисписом, на котором текст в фигурной рамке пояснял 
содержание и назначение книги. Роль гравера в создании «Букваря» была 
столь значительна, что составитель на последней странице представил его 
как соавтора: «Сий Букварь счини Иеромонах Карион Истомин, а зна-
менил [рисовал] и резал Леонтий Бунин».

2.6. От всех известных предыдущих букварей и азбук работа Истомина 
(в своих двух рукописных и в печатной версии) отличается и содержани-
ем, и структурой. В «Букваре» отсутствует раздел слогосочетаний. Отой-
дя от практики зазубривания слогов, составители предложили изящные 
картинки. В версии 1692–1693 годов — позолота и киноварь, а в 1694 году 
гравюры на меди привлекали внимание зрителя, который, блуждая по 
ним взглядом, скоро догадывался, что изображения начинаются с нужных 
букв. Или вспоминал предисловие Истомина «Слово читателю, хо-
тящему же учити кого и писати писмен учитися», в котором было 
сказано: «Под всяким же писменем, ради любезнаго созерцания 
отрочатом учащимся предложены виды во удобное звание в скла-
де: да что видит, сие и назовет слогом писмене достолепнаго 
начертания тех. Яко А — Адам, алектор, аспид и проч. Б — брань, 
брада, бычь. В — венец, виноград, воин. Град, гроб. И весь бук-
варь тако изявлен». 

В книге каждой букве отводилась отдельная страница. Изображение 
буквы сначала давалось в виде одной или двух человеческих фигур, изобра-
женных в свободных позах и разнообразных костюмах. Антураж, костюмы и 
бритые («босые») лица большинства персонажей прямо указывали на ино-
земную природу образцов, которыми пользовались иеромонах Истомин и 
гравер Бунин. 
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Искусствоведы определили, что отдельные композиции повторяют ри-
сунки в алфавите венецианского мастера Джакомо Франко (1596). Напри-
мер, поединок двух борцов («О-ОН») или взявшаяся за руки влюбленная 
пара («Н-НАШ»). И в характерных элементах некоторых изображений спе-
циалисты обнаружили сходство с «Алфавитом мечты» Джузеппе Мителли 
из Болоньи (1683). Например, сигнальный рог, развевающееся знамя, пыш-
ное перо на шляпе [6]. 

Учитывая находки искусствоведов, мнение Л. Н. Аверьяновой, глав-
ного библиотекаря фонда редких книг Государственной научной педагоги-
ческой библиотеки имени К. Д. Ушинского, представляется вполне спра-
ведливым [1]. Сводится оно к тому, что учитель латинского языка Карион 
Истомин при создании «Букваря» явно стремился воплотить принцип на-
глядности при обучении, который неутомимо пропагандировал чешский 
учитель латинского языка, теоретик педагогики, гуманист-энциклопедист, 
епископ Ян Амос Коменский, например, в «Великой дидактике» (латин-
ская версия — 1638 год). 

К этому поспешу добавить, что раз и тот и другой были хорошо зна-
комы с отдельными трудами основателя герменевтики Августина Блажен-
ного, то его идеи — по крайней мере само представление о необходимо-
сти некой «герменевтической процедуры» — вполне могли отразиться на 
иллюстративно-новаторских экзерсисах и штудиях их уникальных и заме-
чательных работ. 

2.7. Во всех версиях «Букваря» Истомина каждой букве был посвящен 
отдельный лист, который зрительно делился на три равных яруса. 

В верхнем ярусе были представлены различные начертания одной и 
той же буквы. Знакомство с ней начиналось с большого инициала, изобра-
жаемого человеческой фигурой в соответствующей позе. Так, инициал буквы 
«еры» изображал человек, курящий трубку; букву «червь» — сокольничий с 
соколом на руке, «ять» — воин с пращой. 

Поодаль киноварью были выведены несколько вариантов узорного ини-
циала буквы (такими ломбардами7 в книгах обычно оформлялись абзацы). 
Черной краской — уставные начертания буквы и несколько ее скорописных 
версий (иногда показывались лигатуры — способы соединения с другими 
буквами). Копируя различные начертания букв и их соединений, дети не 
только приобретали навыки письма, но и быстрее запоминали сами буквы.

В правом верхнем углу верхнего яруса можно найти сходную по зву-
чанию букву греческого алфавита, а в правом нижнем — латинского (и та и 
другая — киноварью).

Средний ярус листа выполнял основные функции букваря. В нем были 
помещены разнообразные по своей тематике изображения (около десяти: 
предметы повседневного обихода, церковная утварь, вооружение, расте-

7  Ломбарды — красные инициалы, которыми начинается каждая новая фраза.
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ния, животные и т. д.), названия которых начинаются с изучаемой буквы. 
Над изображениями стояли надписи, причем некоторые из них греческого 
и латинского происхождения, но написаны они были славянскими буквами. 
Например, над изображением петуха — греческое «алектор», над якорем — 
греческое «агкира». Предполагалось, что ученик, увидев рисунок знакомо-
го предмета, должен был дать ему соответствующее объяснение или выслу-
шать комментарий наставника. Во всех средних ярусах подобных рисунков-
миниатюр более четырехсот.

Нижний ярус занимали «нравоучительные стихи», в которых для луч-
шего запоминания азбуки упоминались предметы, изображенные в среднем 
ярусе. Каждая стихотворная строчка разделяется «зрительной цезурой» (для 
современного читателя слишком непривычной и запутывающей смысловое 
восприятие текста).

К — КАКО 
(фрагмент страницы): 

миниатюры, полуустав, скоропись. Бумага, чернила черные, золото 
твореное, киноварь, темпера

Вторая версия «Букваря» Кариона Истомина (М., 1693) 
(Государственный исторический музей).

Карион Истомин (конец 1640-х — 1717) — монах Чудова монастыря (в Москов-
ском Кремле), справщик (редактор) Печатного двора, придворный поэт и учитель 
царских детей. Автор первых иллюстрированных букварей, сначала выпущенных в 
рукописных вариантах (1692 и 1693), а следом и в печатном (1694).
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К — КАКО. 
Печатная версия гравера-печатника Леонтия Бунина.

«Букварь» Кариона Истомина (М., 1694)

В среднем ярусе изображены: кипарис, клобук (шапка монаха), кит, ко-
локол, ключ, кокошь (курица), кувшин, конь, корова, корабль, колесница, ко-
пье, кречет и кладезь (колодезь). 

В нижнем ярусе: «нравоучительные стихи» (с цезурой).
Како кто хощет видом си познати, 
в первых вещей сих  будет то писати. 
Киты суть в морях, кипарис на суши, 
юный, отверзай в разум твоя ушы, 
В колесницу сядь, копией борися, 
конем поезжай, ключом отоприся. 
Корабль на воде,  а в дому корова,
и кокошь в требу и людем здорова. 
Отложи присно тщеты недосуги, 
колокол слушай, твори в небе други!

2.8. Содержание миниатюр в «Букваре» очень пестро и многообразно. 
Перед автором стояла сложная задача подбора слов. Специалисты установи-
ли, что К. Истомин в своей работе использовал «Лексикон славянорусский» 
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Памвы Берынды (Киев, 1627 год), рукописные азбуковники XVII века и тек-
сты Библии [1].

Известно, что в рукописных вариантах рисунки были выполнены неиз-
вестным мастером Московской оружейной палаты. Считается, что фигуры, 
из которых составлены инициалы, вероятно, возникли под влиянием Симо-
на Ушакова, предполагавшего создать пособие для рисования с изображением 
фигуры человека в разных ракурсах [8] (ср. совет Я. А. Коменского «подстре-
кать детей к тому, чтобы они захотели срисовывать рисунки, что полезно во 
многих отношениях» — см. п. 1.12). 

2.9. Рукописная версия «Букваря», хранящаяся в Историческом му-
зее, была выполнена рукой Кариона Истомина. Он же украшал в рукопи-
си рисунки золотом, киноварью выписывал ломбарды, выводил образцы 
скорописи. 

Сегодня, спустя три с лишним столетия, представляется символичным, 
что Карион Истомин свел вместе на страницах своего «Букваря» славянские, 
греческие и латинские литеры. В результате «Букварь» раскрывает алфавит-
ное письмо в пространственном охвате: от православного Востока до като-
лического Запада. И во временном: греческие буквы напоминают о прошлом 
славянской азбуки (именно византийское уставное письмо легло в основу 
кириллицы), а литеры латинского алфавита как бы предвосхищают будущее 
(через шестнадцать лет Петр I утвердит новый шрифт, по рисунку близкий 
«голландской антикве», который, в отличие от традиционного «типограф-
ского полуустава», получит название «гражданский») [6].

2.10. Печатная версия «Букваря» по техническим причинам явно должна 
была сильно отличаться от двух рукописных версий. Необходимо было от-
казаться от красочности и нарядности букваря. Но гравер-печатник Леонтий 
Бунин мастерски справился со всеми возникшими проблемами.

Во-первых, многие иллюстрации рукописного варианта мастер испол-
нил по-своему, добиваясь более цельных и ясных композиций. 

Во-вторых, в гравюре оказалось невозможным воспроизвести позолоту, 
которой были покрыты фигурные буквы в рукописях. Тогда Бунин вложил 
в свои инициалы столько фантазии и изобретательности, что, оттиснутые 
простой черной краской на белой бумаге, они стали выглядеть очень эффек-
тно — не беднее позолоченных. 

В-третьих, углубленная гравюра на меди не позволяла повторить покры-
тие ломбардов киноварью, поэтому Леонтий Бунин восполнил этот недоста-
ток более изысканной графикой букв. Рисунок его ломбардов заметно богаче 
исходных рукописных у Истомина.

 Демонстрируя не только каллиграфические приемы, гравер умело вво-
дит в рисунок ломбардов арабески, использует плетенку и розетки, случает-
ся, заканчивает буквицу роскошным навершием или дополняет ее штрихи 
тонким филигранным узором. 
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Примеры уставных и скорописных начертаний были исполнены им не 
менее изобретательно и искусно8 [6].

Фигурные инициалы 
гравера-печатника Леонтия Бунина 

в «Букваре» Кариона Истомина (М., 1694).

Б — БУКИ, В — ВЕДИ, Г — ГЛАГОЛИ, Ж — ЖИВОТ,
Ъ  — ЕР, � — ЯТЬ, Ю — ЮНЬ

2.11. Патриарх отечественного книговедения Алексей Алексеевич Си-
доров (1891–1978) подчеркивал, что неистощимое разнообразие гравюр в 
«Букваре» Истомина — Бунина делает его не обычным учебником для чте-
ния, а скорее «альбомом» или тетрадью образцов, по которым многому мо-
жет научиться не только начинающий ученик, но и умудренный мастер кни-
ги! И прежде всего — искусству рисования отдельной буквы, гармоничного 
сочетания начертаний текста с разнообразием миниатюр и их праздничной 
подаче на каждой книжной странице [13, c. 110].

Работая долгое время словописцем в Оружейной палате, Леонтий Бунин 
в совершенстве владел пером и был знаком с лучшими образцами рукописей, 
хранящихся в Московском Кремле. Его каллиграфическое мастерство особо 
проявилось в изяществе и разнообразии ломбардов на страницах «Букваря» 
К. Истомина. 

8 Дополнительные иллюстрации см. на сайте «ОТКРЫТЫЙ УРОК» (МПСУ) — 
http://www.openlesson.ru/?p=23634
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Леонтий Бунин: 
резные ломбарды для глубокой печати 

цельногравированного «Букваря» Кариона Истомина.
Фрагменты оттисков медных гравюр 

«Букваря» К. Истомина (М., 1694) 

Last year saw the 435th anniversary of the birth of Ya. A. Comenius. And in this — 360 years 
the first edition of his textbook of the Latin language “The world of sensory things in pictures” 
(1658, Nuremberg). And already in 34 years after its release in Russia there was an illustrated 
“Letters” of Karion Istomin (in handwritten and then in printed version: 1692–1694, Moscow). 
Semiotic and hermeneutical roll calls of these publications reveal new facts from the history of 
the development of didactic thought. 

Keywords: tutorials, Illustrations, hermeneutic procedure, didactics, history, aesthetics.
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Инновации в школьной практике и реформа образования: 

кто? что? как? зачем?

I. D. Egorycheva
Innovations in school practice and education reform: 

who? what? how? what for?

Статья посвящена проблеме инноваций в современном образовании. Анализируется 
специфика образовательных парадигм в советском и современном российском обществе. 
Акцентируется особая значимость содержательной и технологической проработки стандар-
тов образования для осуществления профессиональной деятельности учителя, в том числе и 
инновационной.

Ключевые слова: инновации в образовании, реформа образования, цели образования, 
средства социализации, федеральные государственные образовательные стандарты.

Высказаться на эту тему меня подвигло недавнее участие в одной конфе-
ренции на тему инноваций в образовании, тот эмоциональный отклик, кото-
рый возник в беседах с ее участниками, а также обсуждение в прессе готовя-
щихся к принятию новых ФГОСов средней школы. 

Сегодня тема инноваций в образовании является как никогда актуаль-
ной. Проводятся семинары, конференции, идет обсуждение проблемы в 
специальной литературе, защищаются диссертации, учителей настоятельно 
ориентируют на необходимость осуществления инновационной деятельно-
сти, поскольку это презентуется как «требования времени». При этом в бе-
седах с учителями часто звучат слова о том, что они «всегда реализовывали 
творческий подход», «всегда занимались инновациями». 

В этой связи возникает множество вопросов. 
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Термином «инновация» действительно зачастую пользуются (особенно 
в школьной практике) как синонимом терминов «творчество», «творческий 
подход». Верно ли это? 

Что же такое «инновация» и почему именно в настоящее время мы наблю-
даем всплеск интереса к данному аспекту педагогической деятельности?

Можно ли инновационные подходы, использованные в советской школе, 
применять сегодня, и будут ли они работать на задачи нынешнего дня? 

Корректно ли (и, более того, допустимо ли) выставлять рядовому учите-
лю требования осуществлять инновации в своей деятельности? 

Какие условия необходимы учителю для реализации инновационных 
подходов?

В статье предпринята попытка ответить на поставленные вопросы без 
претензий на глубину. Это, скорее, обоснование их постановки.

Итак, инновации и творчество.
«Творчество — деятельность, результат которой — создание новых мате-

риальных и духовных ценностей» [3].
«Инновация (нововведение) — в социально-психологическом аспекте — 

создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые 
изменения в социальной практике» [Там же]. «Инновация, нововведение 
(англ. innovation) — это внедренное новшество, обеспечивающее качествен-
ный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 
<…> Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только та-
кое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы» [1].

Даже при первом приближении разница очевидна, и заключена она в 
содержании результирующих этих процессов и, соответственно, в содержа-
нии и организации самих процессов. Инновации вообще и в образовании 
в частности не могут быть редуцированы до «проявления творчества» или 
внедрения отдельных новшеств (способов передачи знаний, использования 
новых технических средств, введения новых образовательных курсов и пр.). 
Неоправданное представление о синонимичности этих терминов приводит к 
весьма упрощенному, искаженному пониманию инноваций значительной ча-
стью учителей-практиков. В. И. Слободчиков пишет об устойчивой иллюзии 
банальности и общепонятности относительно того, что есть «инновацион-
ность» (в следствие отсутствия внятного, устоявшегося тезауруса инноваци-
онной деятельности, многозначности и размытости ее отдельных терминов), 
что «рождает иллюзию, что только ленивый не “занимается инновациями”, 
особенно в образовании» [4].

Следует обратить особое внимание, что когда речь идет об инновациях, 
акцентируется повышение эффективности «действующей системы». И здесь 
возникает новая серия гораздо более глубоких и сложных вопросов, на мой 
взгляд, носящих ключевой характер.

Что же собой представляет современное российское образование? 
Можем ли мы говорить о нем как о выстроенной системе?
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Если нет, то насколько корректно вообще вести речь об инновациях в 
деятельности учителей-практиков?

С общих позиций функция, возложенная на образование как социаль-
ный институт, заключается в обеспечении растущего человека средствами 
социализации, эффективными в данном конкретном обществе и адекват-
ными личностным особенностям, возможностям, потребностям конкрет-
ного человека. В связи с этим очевидно, что изменения в обществе неминуе-
мо потребуют изменений и в системе, которая готовит для этого общества 
будущее, — системе образования. 

Уже более трех десятилетий идет активное обсуждение проблемы кризи-
са российской образовательной системы, его причин, особенностей проявле-
ния, путей преодоления, степени эффективности выбранных средств. 

Реформа школы является настоятельной необходимостью, детермини-
рованной изначально системным кризисом в государстве. Этот кризис по-
требовал кардинальных изменений в деятельности всех социальных инсти-
тутов и института образования в том числе. Модернизация российского об-
разования нашла отражение в попытках изменения парадигмы образования. 
И самый главный детерминант этих парадигмальных изменений (то, что мо-
жет быть названо главным вызовом времени) — ситуация неопределенности 
во всех сферах жизни общества, к которой не просто должен быть теоретиче-
ски подготовлен растущий человек, он должен уметь жить в этой ситуации, 
понимать, как действовать в непредсказуемых обстоятельствах, находить, 
выбирать из моря информации нужную, правильно оценивать ее, делать осо-
знанный выбор, нести за него ответственность и двигаться по пути самораз-
вития, самореализации. Именно эти характеристики и являются в настоящее 
время эффективными средствами социализации, и именно это должно на-
прямую отражаться в целевых установках современной образовательной си-
стемы (и справедливости ради, надо сказать, что в принципе они во ФГОСах 
в виде компетенций и отражаются, другое дело — как). 

В перечисленных выше характеристиках не было необходимости в совет-
ское время, и на это, соответственно, не направляла своих усилий советская 
школа. Определяющей (в контексте данного обсуждения) чертой советского об-
щества была стабильность (читай: заданность, предопределенность). Подготов-
ка к самостоятельной жизни в стабильном обществе, законы которого известны 
и понятны учителю, давали возможность четко определить, какие ЗУНы необ-
ходимо формировать, разрабатывать технологии их формирования, внедрять 
инновации, повышающие эффективность работы в этом направлении. Что каса-
ется личностных характеристик, то их набор также был достаточно четко опре-
делен. В качестве ведущих выступали дисциплинированность, ответственность 
за порученное дело (по сути дела, та же дисциплинированность), патриотизм 
(где любовь к родине была неотделима от непримиримости к «врагам», ошиб-
кам, иными словами, к любым отклонениям от «ненашего»); коллективизм (на 
официальном уровне определявшийся как способность к сотрудничеству, со-
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лидарности, взаимопомощи, а в реальной жизни зачастую выражавшийся в ис-
полнительской дисциплине, конформизме; готовность признавать абсолютный 
примат общественного над личным) и т. п. Перечисленные качества (список, без-
условно, неполный) и ЗУНы (чем выше их уровень, тем бóльшие возможности 
открывались перед личностью), на которые была приоритетно ориентирована 
советская школа и которая вполне достойно справлялась с поставленными зада-
чами, являлись во многом гарантами социальной, профессиональной, личност-
ной успешности, то есть служили эффективными средствами социализации. 
При этом важно подчеркнуть, что образование в советский период, безуслов-
но, представляло собой систему — отлаженную, выстроенную и эффективную. 
Инновационная деятельность, логически встроенная в эту целостную систему, 
также была весьма продуктивна. 

Являются ли средства социализации, эффективные в советском обще-
стве, гарантами успешности сегодня? Вопрос риторический. Именно поэто-
му очевидно, что большинство инноваций в духе советской школы сегодня 
не просто «не работают», они могут оказать деструктивное воздействие на 
процесс социализации.

Поскольку образование так или иначе имеет отношение к каждому, про-
блема его качества приобретает глубокий смысл — личностный, общественный, 
культурный, цивилизационный, и именно поэтому она становится предметом 
активного обсуждения в социуме на совершенно разных уровнях. Можно кон-
статировать, что осуществляемая в нашей стране реформа образования находит 
поддержку и понимание, мягко скажем, далеко не у всех, даже среди тех людей, 
кто осознает объективную необходимость перемен. Многими она воспринима-
ется как малоосмысленные изыски ученых и чиновников от образования1. Не-
довольство, недоумение, возмущение реалиями современной школы (как сред-
ней, так и высшей) проявляется в позициях практически всех заинтересованных 
лиц: педагогов, детей, родителей, широкой общественности. И надо признать 
обоснованность значительной части претензий. Этому есть ряд причин разно-
го уровня и глубины (о наиболее существенных из них, с моей точки зрения, 
ниже). Такое положение заставляет многих обращаться к советскому прошлому, 
к советской образовательной системе, которую часть нашего общества (и нема-
лая) безапелляционно возводит в абсолют, требуя к ней возврата2. Однако еще 
раз подчеркну: советская образовательная система прекрасно работала в совет-
ском обществе, в обществе, которого сейчас нет, и она не может в настоящее вре-
мя выполнять функции, возложенные на институт образования. Ностальгия же 
по «советскому» образованию связана в значительной степени, на мой взгляд, 
не столько с действительно позитивными представлениями о нем (обществе) и 
о ней (системе образования), сколько с растерянностью, раздражением, трево-

1  Только ленивый сегодня не «прошелся» по ФГОСам, причем тон критических высказываний в 
адрес их разработчиков зачастую находится просто за гранью приличия.

2  Есть и другая часть, столь же безапелляционно и оголтело ругающая советскую школу заодно 
со всем, что ассоциируется с советским авторитарно-бюрократическим  режимом. Надо сказать, что пра-
вота и  одновременно неправота есть в позициях обеих сторон.
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гой, непониманием того, что происходит в современной школе, и возникающим 
не только у педагогов, но и людей, часто далеких от образования, интуитивным 
ощущением (или четким осознанием), что задачи, возложенные на образование, 
сегодняшняя российская школа не выполняет. 

Главная причина такой ситуации видится не в самой реформе образова-
ния, а в ее непроработанности. Идеи, положенные в основу реформы (идея 
вариативного образования, идея приоритета формирования компетентно-
стей над ЗУНами), конструктивны, гуманистически ориентированы, отве-
чают требованиям времени. Однако именно содержательная и технологи-
ческая непроработанность делает практически невозможным их претворе-
ние в жизнь. Отданные на откуп школе (и околошкольному бизнесу), эти 
идеи — запредельное количество учебников, значительная часть которых 
не выдерживает никакой критики; допустимость практически для каждого 
учителя самоопределяться в содержании учебной дисциплины, что зачастую 
приводит к результатам в духе известного анекдота «что вижу, то пою» и пр. 
и, соответственно, к трудно поправимым последствиям (отсутствию содер-
жательно единого образовательного пространства, падению общего уровня 
образованности, отчаянному положению учителя в школе во всех аспектах 
его профессиональной деятельности и др.), — были реализованы плохо. 

Ситуация, когда на исполнительский уровень «спускаются» только идеи 
(пусть и глубокие, актуальные, интересные, важные, ценные, обоснованные и 
пр.) с требованием их технологической разработки, реализации, оценки и пр., 
является недопустимой, безответственной, граничащей с безнравственностью и 
априори обреченной, с чем, собственно, мы и сталкиваемся в настоящее время. 
Мало того, что педагога нагружают задачами, не имеющими отношения к его не-
посредственным функциональным обязанностям (у учителя, каким бы творче-
ским он ни был, принципиально иные задачи, он не должен быть разработчиком 
технологий), , более того, сегодняшние учителя — надо четко это понимать — ни-
коим образом не подготовлены к реализации целей, отвечающих требованиям 
нынешнего времени: они сами росли в иных условиях, учились в традиционном 
образовательном пространстве, осваивали педагогические технологии, нацелен-
ные практически однозначно на передачу знаний, и т. д. и т. п.3

При этом учителя остаются один на один со всеми вызовами, проблемами, 
ожиданиями (времени, чиновников, социума, «потребителей образователь-

3  В этих обстоятельствах закрытие или реорганизация (слияние с классическими университетами, 
к примеру) педагогических вузов, сокращение количества часов на дисциплины психолого-педагогического 
цикла вызывает, мягко сказать, недоумение. Так же, как и (теоретически и практически неподготовленный) 
переход на Болонскую систему образования: вместо ожидаемого повышения конкурентоспособности вы-
пускников страна оказалась наводненной «недоспециалистами». Положение  осложняется и многими дру-
гими обстоятельствами. К примеру, бесконечная доработка и переработка ФГОСов ведет к необходимости 
снова и снова затрачивать огромное количество временных, физических, психологических ресурсов на бес-
смысленное переписывание учителями написанного. «Бессмысленное», поскольку  в большинстве случаев 
это не имеет никакого отношения к реальной работе. «Как-то поинтересовался у учителей, прошедших кур-
сы по ФГОСам,  часто ли они задумываются на уроках, какие компетенции и УУД они развивают… Оказа-
лось, никто и никогда» [https://pedsovet.org/beta/article/o-bednyh-fgosah-zamolvite-slovo]. Думается, что в 
этом высказывании одного из учителей выражена, к сожалению,  позиция абсолютного большинства. 
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ных услуг»). В этих условиях они вынуждены обращаться к «инновационной» 
деятельности, поскольку осознают, что задачи, поставленные во ФГОСах, не 
могут быть решены без кардинальных изменений технологий образователь-
ного процесса: практика их деятельности показывает низкую эффективность 
работы «по-старому». Они вынуждены «творить» самостоятельно, создавая 
«лоскутные одеяла» инноваций, «творят» как могут, довольно редко — в со-
ответствии с новой парадигмой4. Следует еще раз подчеркнуть: не отдельные 
частные проблемы учителей или стремление к творчеству учителя являются 
основаниями для обращения к инновациям, а именно парадигмальные изме-
нения системы. Но эта задача невыполнима для абсолютного большинства 
учителей, и ставить ее перед ними некорректно. Это задачи другого уровня 
проработки, это сфера ответственности других специалистов.

Итак, провальность реформ связана преимущественно с их неподготов-
ленностью: это декларативность предъявляемых задач, к тому же во многом 
противоречивых (ЕГЭ и ФГОС имеют принципиально разнонаправленные 
целевые установки); отсутствие разработанных, апробированных, действен-
ных механизмов их осуществления и в целом системная содержательная и 
технологическая непроработанность всей реформы образования.

А ведь реформа образования — это и есть «центральная инновация», в 
рамках которой рядовой учитель может заниматься инновационной деятель-
ностью в своем профессиональном пространстве. Но для этого у него должны 
быть четкие представления об этих рамках, об идеальном образе будущего — 
целях деятельности и ее предмете; о возможных способах ее осуществления, 
о критериях оценки ее результатов (и не через 20 лет, не в конце года, а на 
каждом уроке); о действенных, легко применимых на практике инструментах 
анализа ее эффективности. Это вопросы особой важности, которые должны 
быть тщательно, аргументированно, подробно, последовательно освещены 
во ФГОСах, необходимо также создать условия для освоения умений, техно-
логий, инструментов, дающих возможность учителю эффективно работать в 
непредсказуемых условиях «мира неопределенности». 

Можно сколько угодно говорить о смене парадигм как ответе на вызо-
вы времени, редактировать-перередактировать, отменять, принимать новые 
стандарты (по большому счету, в главном мало чем отличающиеся друг от 
друга), мотивировать учителей на инновации, убеждать в огромной соци-
альной значимости их деятельности, призывать к ответственности, уговари-
вать, угрожать, вдохновлять, стимулировать… Но учителю нужны не яркие 
призывы и мотивирующие слоганы, а в первую очередь внятные, логически 
выстроенные, обоснованные, проработанные результаты инновационной 
деятельности тех, кто взял на себя общую ответственность за российское об-
разование, за его модернизацию и, по сути дела, за будущее страны. Иначе 
замечательная идея — от «образования для всех» к «образованию для каж-

4  В этом тезисе прошу услышать, скорее, не критику в адрес учителей, а сочувствие и благодар-
ность за их неуспокоенность, стремление и попытки изменить свою деятельность к лучшему.
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дого» [2] — останется просто лозунгом и строчкой в отчетах учителей. А от-
читываться мы все умеем. Научились в советское время. 

The article is devoted to the problem of innovation in modern education. The specificity of 
educational paradigms in the Soviet and modern Russian society is analyzed. The special impor-
tance of contentand technological development of educational standards for the implementation of 
professional activities of teachers, including innovation.

Keywords: Innovations in education, education reform, education goals, means of socializa-
tion, Federal state educational standards.
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В статье рассматривается проблема мониторинга качества обучения курсантов военных 
образовательных организаций высшего образования войск национальной гвардии по учебной 
дисциплине «Педагогика». Проводится анализ понятий «качество обучения», «мониторинг». 
Обосновываются критерии качества обучения по учебной дисциплине «Педагогика», раскры-
вается механизм осуществления мониторинга качества обучения по дисциплине. Статья яв-
ляется одним из итогов исследования по проблеме мониторинга качества обучения курсантов 
военных образовательных организаций высшего образования войск национальной гвардии по 
учебной дисциплине «Педагогика».

Ключевые слова: обучение, качество обучения, критерии качества обучения, мониторинг. 

Актуальность рассматриваемой темы определяется сложившимся проти-
воречием между возрастающими требованиями к уровню профессиональной 
и моральной подготовленности военнослужащих, сотрудников Росгвардии 
и не всегда эффективной организацией учебно-воспитательного процесса в 
подразделениях войск национальной гвардии. 
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Одной из основных причин сложившегося положения дел выступа-
ет недостаточная педагогическая подготовленность некоторого числа 
младших офицеров — выпускников военных образовательных организа-
ций высшего образования. Об этом свидетельствует тот факт, что до 25 % 
изучающих учебную дисциплину «Педагогика» при аттестации получа-
ют лишь оценку «удовлетворительно», то есть недостаточно качественно 
усваивают учебный материал. Примерно такой же результат отражается 
и в отзывах, поступающих от руководителей с мест прохождения службы 
выпускниками.

Возникает закономерный вопрос: почему сложилась такая ситуация? 
Ответ на него помогает получить анализ понятия «мониторинг обучения 
курсантов по учебной дисциплине “Педагогика”».

Исходя из того, что речь идет о мониторинге обучения будущих офице-
ров организации эффективного учебно-воспитательного процесса в подраз-
делении и осуществлению продуктивных педагогических взаимодействий с 
подчиненными, можно сделать следующий вывод: под обучением курсантов 
военных образовательных организаций высшего образования по учебной 
дисциплине «Педагогика» в соответствии с положениями ФЗ № 273 «Об об-
разовании в Российской Федерации» [10] следует понимать целенаправ-
ленный процесс управления учебной деятельностью будущих выпускников, 
обеспечивающий овладение знаниями, умениями, навыками организации 
эффективного учебно-воспитательного процесса в подразделении и осу-
ществления продуктивных педагогических взаимодействий с подчинен-
ными, развитие мотивационной и компетентностной готовности к военно-
педагогической деятельности, формирование у обучающихся стремления к 
повышению своей педагогической культуры.

Обучение курсантов военных образовательных организаций высшего 
образования войск национальной гвардии Российской Федерации по дисци-
плине «Педагогика» регламентировано федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования по специальности 37.05.02 
«Психология служебной деятельности» (уровень специалитета), квалифи-
кационными требованиями к военно-профессиональной подготовке выпуск-
ников военных образовательных организаций высшего образования войск 
национальной гвардии Российской Федерации по военно-учетной специ-
альности 360200 «Морально-психологическое обеспечение войск (сил)», 
основной профессиональной образовательной программой высшего обра-
зования по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности», 
по военно-учетной специальности 360200 «Морально-психологическое обе-
спечение войск (сил)» и программой учебной дисциплины «Педагогика». 
Перечисленные документы требуют качественной педагогической подготов-
ки обучающихся. Она включает следующие компоненты: целевой, содержа-
тельный, организационный, учебно-методический, технологический, субъ-
ектный, результирующий.
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В соответствии с сутью и духом Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [10] под качеством обучения понимается ком-
плексная характеристика, отражающая степень соответствия образователь-
ной деятельности образовательной организации требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, квалификационным характе-
ристикам, потребностям будущего офицера и задачам служебно-боевой дея-
тельности войск национальной гвардии. 

Опираясь на данное определение, можно утверждать, что качество обу-
чения по дисциплине «Педагогика» — это комплексная характеристика, от-
ражающая степень соответствия организационно-педагогической и учебной 
деятельности всех субъектов образовательного процесса, направленной на 
достижение поставленных учебно-воспитательных целей.

Чтобы оценить качество обучения по дисциплине «Педагогика», необхо-
димо оценить качество каждого компонента обучения (табл. 1).

Таблица 1
Качество обучения по дисциплине «Педагогика»

Компоненты обучения

Качество

1. Целевой

2. Содержательный
(информация)

3. Организационный

4. Технологический:
технологии взаимодействия

5. Учебно-методический

6. Субъектный:
— офицеры учебного отдела;
— преподаватели;
— командиры;
— курсанты

7. Результирующий

Качество компонентов обучения по дисциплине «Педагогика» определя-
ется через систему критериев, выполняющих функцию основания для при-
нятия решения по их оценке.

С учетом изложенного критериями качества обучения по дисциплине 
«Педагогика» должны выступать:
—  готовность курсантов к эффективному решению учебно-воспитательных 

задач;
—  разработка нормативных документов, планирование, контроль занятий 

и самостоятельной подготовки по учебной дисциплине «Педагогика»;
—  скоординированность действий преподавателей, командиров и курсан-

тов по месту, времени проведения занятия;
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—  согласованность действий преподавателей, командиров и курсантов при 
подготовке к занятиям по теме, учебным вопросам занятия, материаль-
ной базе, необходимой для проведения занятия и самостоятельной под-
готовки;

—  ответственность преподавателей, командиров, курсантов за подготовку к 
занятиям и их проведение по учебной дисциплине «Педагогика»;

—  научная обоснованность материала, его дидактическая обработка, фун-
даментальность, практическая ориентированность, развивающая на-
правленность;

—  полная обеспеченность учебно-методическими материалами и рекомен-
дациями, представляющими собой единый учебно-методический ком-
плекс;

—  разработанность рабочей программы по дисциплине с учетом достиже-
ний современной науки и потребностей служебно-боевой деятельности;

—  рациональное использование учебного времени при изучении дис-
циплины;

—  обеспечение единства обучения и самообразования обучающихся;
—  междисциплинарное комплексирование со смежными науками;
—  комплексное использование активизирующих учебную деятельность 

способов проведения занятий (проблемного, эвристического, исследова-
тельского методов);

—  интерактивный характер проведения занятий;
—  уровень организационно-педагогической культуры офицеров учебного 

отдела;
—  уровень педагогической культуры преподавателей;
—  уровень управленческо-педагогической культуры командиров курсант-

ских подразделений;
—  уровень культуры учебной деятельности курсантов;
—  результаты промежуточной аттестации курсантов;
—  удовлетворенность курсантов процессом обучения и его результатами;
—  оценка качества педагогической подготовленности выпускников по от-

зывам руководителей с мест прохождения службы (табл. 2). 
Таблица 2

Взаимосвязь компонентов обучения и критериев качества обучения 
по дисциплине «Педагогика»

Компоненты 
обучения

Критерии качества

1. Целевой

К
 А

 Ч
 Е

 С
 Т

 В
 О Готовность курсанта к эффективному реше-

нию учебно-воспитательных задач.
Разработка нормативных документов, пла-
нирование, контроль занятий и самостоя-
тельной подготовки по учебной дисципли-
не «Педагогика»
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Компоненты 
обучения

Критерии качества

2. Содержательный
(информация)

К
 

А
 

Ч
 

Е
 

С
 

Т
 

В
 

О

Научная обоснованность материала, его ди-
дактическая обработка, фундаментальность, 
практическая ориентированность, развиваю-
щая направленность 

3. Организацион-
ный

Скоординированность действий преподава-
телей, командиров и курсантов по месту, вре-
мени проведения занятия. 
Согласованность действий преподавате-
лей, командиров и курсантов при подготов-
ке к занятиям по теме, учебным вопросам 
занятия, материальной базе, необходимой 
для проведения занятии и самостоятель-
ной подготовки.
Ответственность преподавателей, команди-
ров, курсантов за подготовку к занятиям и 
их проведение по учебной дисциплине «Пе-
дагогика»

4. Учебно-
методический

Научная обоснованность материала, его ди-
дактическая обработка, фундаментальность, 
практическая ориентированность, развиваю-
щая направленность.
Полная обеспеченность учебно-мето-
дическими материалами и рекомендациями, 
представляющими собой единый учебно-
методический комплекс.
Разработанность рабочей программы по дис-
циплине с учетом достижений современной 
науки и потребностей служебно-боевой дея-
тельности.
Рациональное использование учебного вре-
мени при изучении дисциплины.
Обеспечение единства обучения и самообра-
зования обучающихся.
Междисциплинарное комплексирование со 
смежными гуманитарными науками

5. Технологиче-
ский: технологии 
взаимодействия

Комплексное использование активизирую-
щих учебную деятельность способов прове-
дения занятий (проблемного, эвристическо-
го, исследовательского методов).
Интерактивный характер проведения за-
нятий.
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Компоненты 
обучения

Критерии качества

6. Субъектно-
личностный:
 — офицеры учеб-
ного отдела;
— преподаватели;
— командиры;
— курсанты

К
 

А
 

Ч
 

Е
 

С
 

Т
 

В
 

О

Уровень организационно-педагогической 
культуры офицеров учебного отдела.
Уровень педагогической культуры препода-
вателей.
Уровень управленческо-педагогической 
культуры командиров курсантских подраз-
делений.
Уровень культуры учебной деятельности 
курсантов

7. Результирующий

Результаты промежуточной аттестации (не 
менее 90 % — отличные и хорошие результа-
ты, из них не менее 50 % — отличные).
Удовлетворенность курсантов процессом 
обучения и его результатами.
Оценка качества педагогической подготов-
ленности выпускников по отзывам руково-
дителей с мест прохождения службы

Определение понятий «обучение курсантов по дисциплине “Педаго-
гика”», «качество обучения курсантов по дисциплине “Педагогика”» и его 
критериев позволяет обратиться к понятию «мониторинг качества обучения 
курсантов по дисциплине “Педагогика”».

Контент-анализ понятия «мониторинг» говорит о том, что нет точного 
однозначного толкования этого понятия. Мониторинг рассматривается как 
процесс [12], как система [7; 9; 15], как деятельность [3; 5]. Большинство ис-
следователей под мониторингом понимают системное исследование объекта 
путем наблюдения и осуществления контроля за состоянием, параметрами 
его основных показателей, компонентов в целях получения полной и досто-
верной информации о состоянии объекта.

Педагогическому мониторингу посвящены работы С. Н. Беловой [1], 
О. В. Галустяна [2], Н. Н. Ершовой [4], М. И. Кузнецовой [6], С. Ю. Овсянни-
кова [11], Е. П. Сизинцевой [13], И. А. Юрловской [16], И. В. Юдина [17] и 
др. Следует согласиться с К. С. Леницким, что под мониторингом в обучении 
следует понимать педагогическую систему, которая позволяет осуществлять 
регулярный сбор, обработку, хранение и распространение сведений как об 
отдельных компонентах процесса обучения, так и о целом педагогическом 
процессе [8].

Как показало исследование, мониторинг качества обучения по дисци-
плине «Педагогика» включает следующие компоненты: целевой, субъект-
ный, организационно-деятельностный, организационно-методический, тех-
нологический, критериально-оценочный. Компоненты связаны между собой 
системой принципов.
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Суть целевого компонента сводится к выявлению уровня качества обу-
чения по дисциплине «Педагогика». Цель определяет задачи:
—  мониторинг готовности курсантов к качественному решению задач в об-

ласти обучения и воспитания;
—  мониторинг учебного материала;
—  мониторинг технологий взаимодействия;
—  мониторинг организации учебного процесса;
—  мониторинг уровня педагогической, управленческо-педагогической 

культуры, культуры учебной деятельности; 
—  мониторинг результатов обучения, удовлетворенности курсантов и пре-

подавателей процессом обучения.
Субъектный компонент раскрывает участников, осуществляющих 

мониторинг:
—  учебный отдел в лице офицеров учебного отдела;
—  преподаватели, проводящие с курсантами занятия по учебной дисци-

плине «Педагогика»;
—  командиры в лице офицеров подразделения (командиры взводов, рот, 

заместители начальника факультета, начальник факультета);
—  курсанты. 

Организационно-деятельностный компонент включает в себя субъек-
ты мониторинга, объекты мониторинга, место и время мониторинга. 

Ученый совет систематически рассматривает вопросы организации, про-
текания и результаты обучения курсантов по дисциплине. 

Учебный отдел контролирует: а) ежегодно — разработку учебно-
методической документации; б) постоянно — готовность преподавателей к 
занятию и отрыв курсантов от занятий и самоподготовки; в) постоянно — 
текущие и итоговые результаты обучения курсантов.

Преподаватель регулярно в процессе подготовки к занятиям оценивает 
свою готовность, контролирует самоподготовку курсантов, проводит кон-
сультации по теме занятия; во время проведения занятий осуществляет мо-
ниторинг учебной деятельности курсантов; по окончании занятий проводит 
анализ результативности усвоения учебного материала, творческой актив-
ности обучающихся. 

Командир во время подготовки к занятиям организует самостоятельную 
работу курсантов и подготовку материальной базы к занятию; перед нача-
лом занятий проверяет готовность курсантов и материальной базы, во время 
проведения занятий осуществляет мониторинг учебной деятельности кур-
сантов; по окончании занятий анализирует ее результаты. 

Курсант во время подготовки к занятиям готовит материальную базу 
для занятия и организует свою теоретическую подготовку; перед началом 
занятий готовит учебную аудиторию и необходимое техническое, интерак-
тивное сопровождение занятия; во время занятия осуществляет активную 
и эффективную творческую деятельность при решении задач на занятии; 
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по окончании занятия анализирует результативность своей деятельности по 
подготовке к занятию и на занятии. 

Организационно-методический компонент включает рекомендации 
по осуществлению мониторинга, изложенные в рабочей программе учебной 
дисциплины «Педагогика» и других учебно-методических документах. 

Технологический компонент включает способы осуществления монито-
ринга субъектами: 
—  ученый совет: анализ, сравнение, оценка процесса организации и резуль-

татов обучения, а также педагогической деятельности преподавателей и 
командиров, учебной деятельность курсантов;

—  учебный отдел: контроль, оценка выполнения требований федераль-
ного государственного образовательного стандарта, основной профес-
сиональной образовательной программы, квалификационных требо-
ваний;

—  преподаватели: сбор информации, анализ, сравнение, оценка учебной 
деятельности курсантов и своей педагогической деятельности;

—  командиры: сбор, анализ, сравнение, оценка учебной деятельности кур-
сантов и своей педагогической и управленческой деятельности;

—  курсанты: сравнение, оценка деятельности преподавателей и команди-
ров, своей учебной деятельности.
Критериально-оценочный компонент содержит критерии оценки ка-

чества обучения, методические рекомендации их использования, выводы 
об уровне качества по каждому из критериев — высокий, средний, низкий, 
неудовлетворительный.

Мониторинг качества обучения по дисциплине «Педагогика» базирует-
ся на принципах:
—  целенаправленности;
—  системности;
—  прогностичности;
—  объективности;
—  непрерывности.

Свое восхождение к высотам профессионализма и в конечном счете 
создание своего образа профессионала в военно-профессиональной обла-
сти будущий офицер связывает с качеством обучения в военном инсти-
туте, в чем педагогам нельзя обмануть его ожидания [14]. Мониторинг 
качества обучения по дисциплине «Педагогика» способствует решению 
данной задачи.

The article deals with the problem of monitoring the quality of training of cadets of military 
educational institutions of higher education of the national guard troops in the discipline “Peda-
gogy”. The analysis of the concepts of quality training, monitoring. The criteria of quality of train-
ing in the discipline “Pedagogy”, reveals the mechanism of monitoring the quality of training in the 
discipline. The article is one of the results of the research on the problem of monitoring the quality 
of training of cadets of military educational institutions of higher education of the national guard 
troops in the discipline “Pedagogy”.



49

Keywords: training, quality of training, criteria of quality of training, monitoring.

Список литературы
Белова С. Н.1.  Теоретико-методические основания формирования компетентности пре-

подавателей в области внутривузовского оценивания качества образовательного процесса : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / С. Н. Белова. — М., 2017. — 50 с.

Галустян О. В.2.  Система полифункционального контроля профессиональной подго-
товки компетентного специалиста в высшей школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / 
О. В. Галустян. — Воронеж, 2016. — 48 с.

Гражданская защита : Энциклопедия в 4 т. Т. II (К — О). — М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС 3. 
(ФЦ), 2015. — 622 с.

Ершова Н. Н.4.  Управление формированием профессиональных компетенций в кол-
ледже на основе педагогического мониторинга : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / 
Н. Н. Ершова. — Тольятти, 2016. — 24 с. 

Евдокимова Т. Г., Маховикова Г. А.5.  Краткий словарь делового человека / Т. Г. Евдоки-
мова, Г. А. Маховикова. — М. : Финансы и статистика, 1991. — 128 с.

Кузнецова М. И.6.  Система контроля и оценки образовательных достижений младших 
школьников как фактор повышения качества образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.01 / М. И. Кузнецова. — М., 2017. — 43 с.

Корнеева Т. В.7.  Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и управле-
нию качеством. Основные термины: около 7000 терминов / Т. В. Корнеева. — М. : Русский 
язык, 1990. — 462 с.

Леницкий К. С.8.  Организационно-педагогическое обеспечение мониторинга качества 
обучения будущего специалиста в военном вузе : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / 
К. С. Леницкий. — Омск, 2016. — 24 с.

Мониторинг системы образования : учеб.-метод. комплект. — Саратов, 2002. 9. 
«Об образовании в Российской Федерации» : Федеральный закон от 29.12.2017 № 273-10. 

ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://dokumenty24.ru/
zakony-rf/zakon-ob-obrazovanii-v-rf.html (дата обращения: 04.07.2018).

Овсянников С. Ю.11.  Реализация конструктивного потенциала военной субкультуры в 
воспитании личного состава войск национальной гвардии Российской Федерации : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. Ю. Овсянников. — М., 2017. — 24 с. 

Реймерс Н. Ф.12.  Природопользование : Словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. — М. : 
Мысль, 1990. — 637 с.

Сизинцева Е. П.13.  Педагогическое сопровождение индивидуального прогресса обучаю-
щихся в проектной деятельности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. П. Сизинце-
ва. — Тверь, 2016. — 26 с.

Сапожников А. С.14.  Качество обучения курсантов войск национальной гвардии как от-
ражение социального запроса к уровню военно-профессионального образования / А. С. Са-
пожников // Становление и развитие профессионального образования в России в совре-
менных условиях: проблемы и перспективы : сб. науч. ст. межвуз. науч.-практ. конф. — СПб.: 
ВИВНГ РФ, 2017. — С. 53–56.

Чурина Л. А.15.  Мониторинг учебной деятельности в инновационном образователь-
ном учреждении как фактор рефлексивного управления : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / 
Л. А. Чурина. — М., 2002.

Юрловская И. А.16.  Индивидуализация образовательного процесса как инновационная 
деятельность в современном педагогическом вузе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / 
И. А. Юрловская. — Владикавказ, 2016. — 50 с.

Юдин И. В.17.  Развитие служебной самостоятельности офицеров подразделений войск 
национальной гвардии Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / 
И. В. Юдин. — М., 2017. — 24 с.



50

Е. Г. Суворова, М. Р. Масюк
Взаимосвязанное обучение чтению и говорению 

в процессе преподавания русского языка как иностранного 
на подготовительном факультете 

гуманитарно-социологического профиля

E. G. Suvorova, M. R. Masyuk
Interconnected teaching of reading and speaking in the process 

of the Russian language teaching as a foreign one 
at the humanitarian sociological profile preparatory department

Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности является одним из основных 
принципов коммуникативно ориентированного обучения русскому языку как иностранному. 
На подготовительном факультете чтение и говорение являются превалирующими видами ре-
чевой деятельности в учебном процессе. Цель чтения — осмысление извлекаемой из печатно-
го текста информации, мыслительная обработка которой при речевом общении превращается 
в говорение. Цель говорения — выразить мысль так, чтобы она была адекватно понята собе-
седниками и окружающими.

Ключевые слова: чтение, говорение, коммуникативные потребности, виды речевой дея-
тельности, потребности обучения, цель, мотив, механизмы речи.

Общеизвестно, что коммуникативно-деятельностный подход к обуче-
нию русскому языку как иностранному реализуется прежде всего в том, что 
в качестве объекта обучения рассматривается речевая деятельность. Речевая 
деятельность интересует нас не только как взаимодействие людей в процессе 
общения, но и как набор структурно и содержательно организованных рече-
вых актов в процессе обучения русскому языку как иностранному в вузе.

Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности является одним 
из основных принципов коммуникативно ориентированного обучения рус-
скому языку как иностранному. Оно определяется реальными коммуникатив-
ными потребностями студентов в приоритетных для данного этапа и профиля 
обучения видах речевой деятельности. Исследования этого вопроса и наблю-
дения за учебным процессом на подготовительном факультете в группах гу-
манитариев показали, что чтение и говорение являются превалирующими ви-
дами речевой деятельности в учебном процессе, а аудирование и письменная 
речь — поддерживающими чтение и говорение. Таким образом, очевидно, что 
необходима специальная система обучения, отвечающая потребностям учебно-
го процесса. Поскольку речь идет о воспроизведении письменного (печатного) 
текста, который должен быть прочитан и воспринят, существенными оказыва-
ются вопросы общности и специфики чтения и говорения как видов речевой 
деятельности, а также анализ их функциональной структуры и выявление на 
базе этого анализа эффективного их воздействия, возможностей переноса на-
выков при обучении воспроизведению и интерпретации прочитанного.

Каждый вид речевой деятельности (чтение и говорение) определяется 
трехчастностью структуры, в которую входят побудительно-мотивационная, 
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ориентировочно-исследовательская (аналитико-синтетическая) и исполни-
тельская фазы.

Первая фаза — побудительно-мотивационная — определяет вид чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое) и связывается с потребностя-
ми, мотивами, целями, которые ставит перед собой обучаемый и в достиже-
нии которых он заинтересован.

Вторая фаза — ориентировочно-исследовательская — основывается на 
операциях отбора, сличения, установления связей и осуществляемых отно-
шений, слагается при чтении из нескольких этапов: 
—  смысловое проговаривание (лимитирующим параметром при этом явля-

ется знание языка);
—  вербальное сличение (узнавание графических образов, соответствие их 

эталонам); 
—  установление смысловых связей между словами и смысловыми звенья-

ми (что напрямую зависит от уровня владения языком, субъективного 
языкового материала и внеязыкового опыта индивида и прочих индиви-
дуальных особенностей читающего);

—  смыслоформулирование, где происходит понимание общего смысла чи-
таемого текста.
Безусловно, все эти этапы с той или иной степенью свернутости присут-

ствуют в учебных текстах.
Третья фаза — исполнительская — завершает акт коммуникации и вклю-

чает ответное речевое действие, то есть она уже максимально примыкает к 
говорению (или внутреннему проговариванию).

Объектом чтения является письменное высказывание другого человека 
(автора), предметом — смысловое содержание этого высказывания. Цель чте-
ния реализуется в воссоздании чужой заданной мысли. Продуктом чтения 
является умозаключение, к которому приходит студент во время рецепции.

Основываясь на теории И. А. Зимней, мы считаем, что основными меха-
низмами речи, которые действуют в процессе чтения, являются механизмы: 
а) осмысления со звеньями анализа и синтеза; б) памяти — долговременной 
и кратковременной; в) опережающего отражения и последующей проверки 
ее правильности. 

Процесс чтения, который является своеобразной мыслительной опера-
цией, можно назвать творческим актом, так как он связан с переработкой 
воспринятого высказывания. Именно поэтому в процессе понимания читае-
мого текста главная роль принадлежит мыслительной обработке материала 
и механизму осмысления.

Осмысление извлекаемой из печатного текста информации происходит 
через:
1) деление материала на части по смысловому признаку;
2)  выделение смысловых опорных пунктов;
3)  эквивалентные замены слов и словосочетаний. 
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Важной характеристикой чтения является темп речи, а также умение 
схватывать целые смысловые куски, ориентироваться в информации в целях 
полного и точного понимания текста. Но, помимо мыслительных процессов, 
у обучаемых должны быть сформированы следующие умения:
1) умение сосредоточивать внимание на определенных вопросах содержа-

ния;
2) умение предвидеть дальнейший ход изложения;
3) умение вычленять главную информацию;
4) умение вычленять дополнительную, избыточную информацию;
5) умение делать выводы (аргументировать).

На грамматическом уровне студенты должны уметь:
1) узнавать структуру предложения и членить его на смысловые группы;
2) предвидеть структуру предложения по его началу;
3) различать разные значения многозначных слов и омонимов;
4) догадываться о значении новых слов по корню слова или по смыслу 

предложения. Необходимо также иметь сформированные четкие звуко-
моторные образы слов.
Говорение как вид речевой деятельности является процессом порожде-

ния сообщения различными вербальными средствами.
Цель говорения — выразить мысль так, чтобы она была адекватно понята 

окружающими, собеседником. Продуктом говорения, по мнению И. А. Зим-
ней, является устное речевое сообщение, а результатом — ответное действие 
участника сообщения. Операционный механизм говорения как вида речевой 
деятельности составляет совокупность действий внешнего и внутреннего 
оформления высказывания и включает две фазы: фазу подготовки к выска-
зыванию и фазу осуществления высказывания. Все они составляют своего 
рода уровни речевой деятельности, придавая ей тоже трехчастное строение.

Итак, говорение как деятельность имеет свой предмет — мысль, которая 
раскрывается в самом процессе говорения и выражается в продукте говоре-
ния — речевом сообщении (тексте). И в тексте находят свое отражение ха-
рактеристики языка как средства выражения мысли, речи и способа отраже-
ния действительности.

При формировании навыков устной речи часто включаются не только 
слуховая и речедвигательная системы, но и зрительная.

Чтение как процесс переработки зрительно воспринимаемой информа-
ции предполагает овладение рядом умений разных уровней. Это умения, 
связанные с узнаванием, распознаванием языкового материала; умения, свя-
занные с пониманием содержания прочитанного. Перечисленные умения на-
правлены на понимание содержания читаемого и автоматизированное узна-
вание стандартизированных и лексических единиц речи. Для автоматизации 
таких умений могут быть предложены упражнения:
1) на формирование умений узнавания новых слов и словосочетаний; за-

поминание необходимых стандартизированных языковых единиц. Это 
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упражнения на определение значения слов по словарю, трансформация 
одного типа словосочетаний в другой (например, глагольные в именные, 
и наоборот), группирование выделенных слов по темам, по структуре, 
способу образования;

2) развивающие умения прогнозировать компоненты устойчивых словосоче-
таний и стандартизированных синтаксических конструкций. Упражнения 
на подбор и дополнение недостающих компонентов в словосочетаниях;

3) на распознавание структурно-смысловых единиц предложенческого и 
текстового уровней. Таковыми могут быть упражнения на деление тек-
ста на структурно-смысловые микровысказывания; выделение в тексте 
лексических подборов, контекстуальных синонимов, наречий, вводных 
слов, выполняющих в тексте связочные функции.
После такой работы над текстом необходим комплекс упражнений, про-

веряющих понимание прочитанного. Это задания с опорой на текст как еди-
ницу учебного материала:
1) выделение в тексте основных смысловых фрагментов; 
2) выделение предложений, передающих информацию в строгой логиче-

ской последовательности;
3) нахождение текстуальных ответов на поставленные вопросы по тексту;
4) выделение предложений, соответствующих содержанию текста и несу-

щих информацию, основную и дополнительную.
Итоговой работой по обучению чтению служат задания для обучения 

воспроизведению прочитанного. Воспроизведение высказывания не сводит-
ся к высказыванию, равному предложению. Предложение — это составная 
часть более крупной речевой единицы. Целесообразность употребления той 
или иной синтаксической конструкции можно показать только в контексте, 
поэтому для обучения высказыванию и микротекстам необходимо привле-
кать связные тексты.

В группу текстовых входят упражнения на понимание текста (закончить, 
дополнить, употребить, выделить) и упражнения на порождение речи (соста-
вить, придумать, выразить, трансформировать), а также задания, обучающие 
сокращению и расширению изучаемого текста, задания на пересказ текста в 
устной и письменной форме. Эти задания формируют навыки и умения вос-
произведения информации и подводят к самостоятельному монологическо-
му высказыванию. Эта цель достигается упражнениями типа:
1) прочитать текст и ответить на вопросы;
2) разделить текст на законченные смысловые части, поставить к ним во-

просы и ответить на них;
3) составить вопросы к тексту и подготовить пересказ по вопросам;
4) выделить в тексте главную и второстепенную информацию;
5) объяснить роль второстепенной информации;
6) выделить в тексте опорные слова и конструкции;
7) написать синтаксически облегченный вариант текста, пересказать его.



54

При создании подобных заданий не следует забывать о методических 
требованиях к предъявляемой системе упражнений. Так, языковые упраж-
нения должны ставить задачи, допускающие однозначность решения, что 
способствует предупреждению ошибок и сводит до минимума альтернати-
ву выбора и правильного решения учебной задачи; языковые упражнения 
не должны содержать более одной-двух трудностей; должны обеспечивать 
взаимодействие различных анализаторов.

Речевые упражнения, в свою очередь, должны быть ситуативными по 
содержанию, форме и процедуре выполнения; носить творческий характер, 
стимулируя проявление инициативности студентов при решении смысловых 
задач. Методическим требованиям соответствует нацеленность упражнений 
на определенные виды речевой деятельности (в нашем случае чтение и гово-
рение) и их взаимосвязь в ходе обучения; упражнения должны соответство-
вать направленности на определенную сферу общения с учетом коммуника-
тивных потребностей студентов в этой сфере или специальности и осущест-
влять взаимосвязь тренировки и речевой практики в процессе обучения.

The Interrelated teaching of types of speech activity is one of the basic principles of commu-
nicative oriented teaching of Russian as a foreign language. At the preparatory faculty reading and 
speaking are the predominant types of speech activity in the educational process. The purpose of 
reading is to comprehend the information extracted from the printed text, the mental processing of 
which in speech communication turns into speaking. The purpose of speaking-to Express the idea 
so that it was adequately understood by interlocutors and others.

Keywords: reading, speaking, communicative needs, types of speech activity, learning needs, 
purpose, motive, speech mechanisms.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 
AND PSYCHOLOGY OF LABOR

Л. А. Григорович, Э. В. Кулешова
Портрет цифрового куратора 

L. A. Grigorovich, E. V. Kuleshova
A digital supervisor’s portrait

В статье приводятся результаты эмпирического исследования мотивации, профессио-
нально важных качеств и психологической компетентности цифрового куратора: его межлич-
ностных и управленческих навыков, а также навыков принятия решений.

Ключевые слова: дистанционное образование, цифровая среда, куратор, мотивация, про-
фессионально важные качества, межличностные навыки, управленческие навыки.

Сегодня можно отчетливо наблюдать высокую динамику социальных, 
экономических и психологических процессов, происходящих в области вос-
требованности и распределенности профессий. Существовавшая долгое вре-
мя матрица профессий стремительно обновляется, научные достижения и 
социальный запрос приводят к отмиранию целых групп специальностей и 
порождают новые области профессиональной деятельности. 

Одним из примеров зарождающихся профессий выступает цифровой 
куратор — консультант в области цифровой грамотности. Такие специали-
сты будут обучать прежде всего пожилых людей пользоваться цифровыми 
ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за комму-
нальные услуги, научат вести документооборот в электронном виде и много-
му другому. В настоящее время уже разработан профстандарт для цифровых 
кураторов Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопас-
ности труда, соцзащиты и занятости населения, созданным на базе ВНИИ 
труда, и Российским обществом «Знание».

Совершенно очевидно, что любое значимое социальное явление стано-
вится предметом научного осмысления, что позволяет не только оценить его 
место и перспективы существования, но и операционализировать и техноло-
гизировать эффективное внедрение этого явления в практику.
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Для анализа психологических характеристик профессионального пор-
трета цифрового куратора нами было проведено эмпирическое исследова-
ние, в котором приняли участие 40 специалистов, осуществляющих кури-
рование образовательного процесса в Московском институте психоанализа. 
Исследование проводилось в рамках программы повышения квалификации 
«Цифровая педагогика: проектирование и сопровождение обучающихся в 
формате электронного обучения». Данная программа является частью регу-
лярного мониторинга мотивационного и личностного развития студентов и 
дистанционных кураторов в режиме онлайн [1; 2; 3], а также входит в проект 
по разработке учебно-методических материалов для обучающихся в систе-
ме среднего профессионального и высшего образования по формированию 
цифровых компетенций на разных возрастных этапах.

На первом этапе исследования, исходя из профессиональных функций 
и ключевых компетенций, нами были выбраны следующие характеристики: 
профессиональная мотивация, профессионально важные качества, межлич-
ностные навыки, управленческие навыки и навыки принятия решений. 

В таблице 1 и на рисунке 1 представлены результаты контент-анализа на-
званных кураторами ведущих мотивов их профессиональной деятельности.

Таблица 1
Мотивация профессиональной деятельности

Мотивы Количество выборов % выборов

Нацеленность на результат 20 27,7

Саморазвитие 15 20,8

Поощрение со стороны 
руководства

15 20,8

Достижение цели 8 11,1

Общение с коллегами 5 6,9

Повышение компетентности 
студентов

5 6,9

Ориентация на качество 4 5,5

Всего 72 100

Представленные в таблице 1 и на рисунке 1 результаты свидетельствуют 
о том, что даже при определении ведущих мотивов большинство кураторов 
называют не один, а несколько мотивов, обозначая тем самым свою профес-
сиональную деятельность как полимотивированную. Кроме того, в распре-
делении трех наиболее значимых мотивов обнаруживаются как внутренние 
мотивы (например, саморазвитие — 20,8 %), так и внешние (поощрение со 
стороны руководства — 20,8 %). Интересно и сочетание наиболее значимого 
и наименее значимого мотивов. Это нацеленность на результат (27,7 %) и 
ориентация на качество (5,5 %). Такое соотношение может рассматриваться 
как мотивационный конфликт, требующий разрешения.
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Рис. 1. Мотивы профессиональной деятельности, в %
В таблице 2 и на рисунке 2 представлены профессионально важные ка-

чества кураторов.
Таблица 2

Профессионально важные качества

Качества Количество выборов % выборов

Стрессоустойчивость 26 24,5

Ответственность 24 22,6

Адаптивность 14 13,2

Многозадачность
(распределенность)

12 11,3

Отзывчивость 11 10,3

Ассертивность 9 8,5

Креативность 6 5,6

Позитивное мышление 4 3,7

Всего 106 100

Из представленных в таблице 2 и на рисунке 2 результатов видно, что 
наиболее профессионально важными качествами кураторов они сами счита-
ют стрессоустойчивость (24,5 %) и ответственность (22,6 %). Дополняют та-
кой портрет адаптивность, распределенность, отзывчивость и ассертивность 
(от 13,2 до 8,5 %). Наименьшей популярностью из названных качеств поль-
зуются креативность и позитивное мышление (5,6 и 3,7 % соответственно). 
Такое распределение позволяет заключить, что работа куратора предполагает 
высокую активность, саморегуляцию, спектр эффективных копинг-стратегий, 
внутренний локус контроля, самоуважение и антропоцентричность. Снижение 
любого из перечисленных качеств будет нарушать внутренний баланс и пони-
жать качество деятельности или приводить к эмоциональному выгоранию. 
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Рис. 2. Профессионально важные качества, в %
В таблице 3 и на рисунке 3 представлены результаты распределения 

основных навыков межличностной коммуникации кураторов.
Таблица 3

Межличностные навыки

Навыки Количество выборов % выборов

Способность работать в команде 16 27,5

Умение решать конфликты 12 20,6

Умение слушать и вступать 
в диалог

8 13,7

Способность строить 
взаимоотношения

8 13,7

Общая компетентность 6 10,3

Межличностное понимание 4 6,8

Убедительная коммуникация 4 6,8

Всего 58 100

Представленные в таблице 3 и на рисунке 3 результаты показывают, 
что к основным навыкам межличностной коммуникации кураторов отно-
сятся способность работать в команде (27,5 %) и умение решать конфликты 
(20,6 %). Последний из названных свидетельствует о высокой напряженно-
сти профессиональной деятельности куратора и объясняет названную ранее 
стрессоустойчивость в качестве ведущего профессионально важного каче-
ства. Средние позиции ранжированного списка межличностных навыков за-
нимают умение слушать и вступать в диалог (13,7 %) и способность строить 
взаимоотношения (13,7 %). Такое распределение позволяет включать в про-
грамму подготовки цифровых кураторов тренинги опосредованной комму-
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никации, тренинги продуктивного разрешения конфликтов и убедительной 
коммуникации.
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Рис. 3. Межличностные навыки, в %
В таблице 4 и на рисунке 4 представлены результаты распределения 

основных управленческих навыков кураторов.
Таблица 4

Управленческие навыки

Навыки Количество выборов % выборов

Тайм-менеджмент 30 42,2

Делегирование полномочий 8 11,3

Целеполагание 8 11,3

Самодисциплина 6 8,4

Видение перспективы 6 8,4

Обеспечение других ресурсами 6 8,4

Лидерство 4 5,6

Развитие подчиненных 3 4,2

Всего 71 100

Представленные в таблице 4 и на рисунке 4 результаты показывают, что 
основным управленческим навыком куратора является тайм-менеджмент 
(42,2 %) — организация, контроль и управление временем и во времени. Дей-
ствительно, куратор, обеспечивающий дистанционное обучение (всегда имею-
щее, как любое организованное обучение, расписание занятий и контрольных 
мероприятий) большого числа людей, живущих в разных часовых поясах, дол-
жен иметь выраженные навыки эффективного планирования и организации 
своей деятельности во времени, что, в свою очередь, требует специальной под-
готовки. Средние позиции ранжированного списка управленческих навыков 
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представлены такими, как делегирование полномочий (11,3 %), целеполагание 
(11,3 %), самодисциплина (8,4 %). Нижние позиции этого списка представле-
ны лидерскими навыками (5,6 %) и развитием подчиненных (4,2 %). Можно 
предположить, что низкие значения лидерских навыков связаны с индиви-
дуальным характером взаимодействия цифрового куратора со студентами (в 
отличие от офлайн-кураторов, которые чаще сопровождают учебную группу 
в целом). Развитие подчиненных (если иметь в виду студентов) также не вхо-
дит в число задач куратора, который в большей степени организует взаимо-
действие студента с преподавателем и администрацией.
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Рис. 4. Управленческие навыки, в %
В таблице 5 и на рисунке 5 представлены результаты распределения на-

выков, необходимых для принятия решения.
Таблица 5

Навыки принятия решения

Навыки Количество выборов % выборов

Сбор информации, ее анализ 20 39,2

Способность видеть проблему 
со всех сторон

9 17,6

Оценка рисков 8 15,7

Ответственность 8 15,7

Системное мышление 6 11,8

Всего 51 100

Представленные в таблице 5 и на рисунке 5 результаты позволяют про-
анализировать умения и навыки, необходимые для принятия решения. 
В связи с большим числом дистанционных студентов, сопровождением ко-
торых занимается куратор, а также с широкой вариативностью их соматиче-
ских статусов, мотивационных особенностей, навыков самоорганизации от 
куратора часто требуется оперативное принятие организационных решений. 
Полученные данные показывают, что наиболее важной составляющей таких 
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решений кураторы считают сбор информации и ее анализ (39,2 %). Осталь-
ные четыре фактора (способность видеть проблему со всех сторон, оценка 
рисков, ответственность и системное мышление) вносят примерно равный 
вклад (от 11,8 до 17,7 %) в процесс принятия решения.
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Рис. 5. Навыки принятия решения, в %
Подводя итоги первого этапа составления психологического портрета 

цифрового куратора, можно отметить, что по набору профессионально важ-
ных качеств и ведущих профессиональных компетенций профессия цифро-
вого куратора относится к профессиям межличностного взаимодействия, 
для эффективной деятельности куратор должен обладать активностью, са-
мостоятельностью, ответственностью, стрессоустойчивостью и саморегуля-
цией, владеть навыками командной работы и конструктивного преодоления 
конфликтов, тайм-менеджмента и оперативного анализа информации. Эти 
выводы могут быть полезны для профессионального отбора и конструирова-
ния программ подготовки цифровых кураторов.

The article presents the results of an empirical study of motivation, professionally important 
qualities and psychological competence of a digital curator: his interpersonal and managerial skills, 
as well as decision-making skills.

Keywords: distance education, digital environment, curator, motivation, professionally 
important qualities, interpersonal skills, managerial skills.
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И. Д. Егорычева 
Молодежь — семья — общество: 

какое будущее нас ждет?

I. D. Egorycheva
Youth — family — society: 

what future awaits us?

В статье рассматривается проблема кризиса института семьи. Особое внимание уде-
ляется общемировой ориентации на гедонистическую мораль. Описываются социально-
психологические последствия, к которым она привела.

Ключевые слова: кризис семьи, гедонистическая мораль, семья как ценность.

Молодежь — семья — общество. Эти слова не только устанавливают 
рамки обсуждаемой в данной статье проблемы, но и, на мой взгляд, являют 
некую системную последовательность, определяющую, без преувеличения, 
будущее нашей страны, мира в целом. От того, что представляет собой моло-
дежь, какое отношение к семье она исповедует, зависит состояние общества 
уже в недалеком будущем, направления его изменения — развития или раз-
рушения. Это не гипербола: семья — не просто ценность, имеющая особую 
значимость, семья — системообразующий фактор общества.

На протяжении веков семья была одним из ведущих детерминантов со-
циальной стабильности, приоритетным институтом социализации. Отноше-
ние в обществе к семье и семейным ценностям всегда является своеобразным 
каркасом для растущих людей в плане выстраивания их собственных цен-
ностных отношений к себе, к семье, к миру.

Однако начиная с 90-х годов ХХ века, вследствие модернизации россий-
ского общества, институт семьи начал претерпевать колоссальные деформа-
ции «по лекалам западноевропейской модели» [3]. К настоящему времени 
это привело к серьезным негативным изменениям как внутри самого инсти-
тута семьи, так и к изменению его статуса в обществе. 

Американский политик и публицист П. Дж. Бьюкенен в качестве одной 
из ведущих причин деградации института семьи и брака назвал гедони-
стическую мораль [1], которая стала своеобразным фетишем сначала в за-
падном мире, а теперь и у нас. «Следование императиву “живи для себя и 
наслаждайся жизнью”, стремление к максимальному комфорту, приоритет 
карьеры в ущерб семье, освобождение женщины (понимаемое радикальны-
ми феминистками как отказ от традиционной роли жены, матери и хозяйки 
дома), эгоизм и культ удовольствий — все это приводит к разрушению се-
мьи и брака» [8].

К великому сожалению, приходится признавать, что и в сознании рос-
сийских людей рост уровня гедонизма, прагматизма, индивидуализма при-
вел к тому, что семья не является сегодня такой непреложной ценностью, как 
это было еще два-три десятилетия назад. 
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Обращение к российской демографической статистике позволяет 
найти подтверждение этой мысли. Молодые россияне не торопятся всту-
пать в брак (за последние 25 лет возраст вступления в брак увеличился 
более чем на 4 года), и хотя количество заключенных браков за 2017 год 
выросло, высок процент разводов (на каждую 1000 браков приходится 
829 разводов [10]), и, по данным английского издания The Telegraph, опу-
бликовавшего рейтинг стран по разводам, Россия находится на 2-м месте 
в мире [9]. 

Заключившие брак не торопятся рожать детей (средний возраст перво-
родящих женщин сейчас перевалил за 25 лет), при этом фиксируется неу-
клонное снижение рождаемости (в 2017 году детей родилось на 11 % меньше, 
чем в 2016-м [5]); в семьях не только преобладает малодетность и однодет-
ность над многодетностью, но и обнаруживается существенный рост мужчин 
и женщин с философией чайлдфри. Все больше женщин прибегают к сурро-
гатному материнству, дабы не потерять фигуру.

Неуклонно растет количество неполных семей (около трети, то есть 5 млн 
из 17 млн российских семей, приходится на матерей-одиночек, в 600 тыс. се-
мей воспитанием детей занимаются отцы-одиночки [4]; за 20 лет матерей-
одиночек в России стало втрое больше, и это практически треть всех семей в 
России [10]). 

Особенно пугающим является изменение отношения к семье в сознании 
женщины: именно женщины сегодня чаще всего осознанно делают выбор в 
сторону отказа от вступления в брак, поскольку мужчина воспринимается 
как источник дополнительных расходов (зачастую и материальных), допол-
нительных нежелательных забот и ограничений. Изменилось и отношение 
женщин к детям: дети — это «то, что осложняет жизнь и лишает свободы». 
Нежелание посвятить «лучшие годы своей жизни» уходу за детьми ведет 
к отказу от детей вообще или к серьезным сдвигам в сроках их рождения, 
а также к перекладыванию (в пользу карьеры, личных отношений и пр.) 
заботы о детях на других (нянь, гувернанток и пр.). Отсюда — живущие 
(чаще всего) в полном материальном благополучии недолюбленные, оди-
нокие, несчастные дети, не имеющие перед глазами позитивного примера 
родительского отношения, что, к сожалению, обязательно скажется на их 
личностном становлении и отношениях в будущем к своей собственной се-
мье (в своей собственной семье). 

Последствия однодетности проявляются не только в демографическом 
аспекте. Тяжелым психологическим следствием является осложненная, не-
полноценная социализация детей, не имеющих братьев и сестер (рост эго-
центризма, эгоизма, проблем в становлении личности, проблем коммуника-
тивного характера и пр.). 

Отмечающийся рост нуклеарных семей, с одной стороны, свидетельству-
ет о повышении благосостояния, росте самостоятельности молодых людей, с 
другой — ведет к разобщению поколений и к отсутствию перед глазами детей 
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примеров постоянной заботы и внимания к человеку, который «не приносит 
пользы», и как следствие — «благодатные» условия для возможного форми-
рования черствости, равнодушия, эгоизма.

Появление детей в позднем возрасте, которое, по сути дела, пропа-
гандируется в бесчисленных телевизионных ток-шоу, также имеет нега-
тивные последствия. Ситуация, когда мужчина за 50 становится отцом, 
воспринимается сегодня уже чуть ли не нормой, а 60- и даже 70-летние 
«молодые» отцы — чаще всего «звезды» шоу-бизнеса — обсуждаются с 
восторгом и даже некоторой завистью. Рождение детей женщинами за 
40 и особенно за 50 оценивается как факт какого-то геройства. При этом 
практически никогда предметом обсуждения не становится вопрос о 
том, что ребенка нужно не только родить, насладиться первыми «агу» и 
«лайками» в Instagram, но и вырастить, на что престарелым родителям 
не хватит (в большинстве случаев) ни физических сил, ни психологиче-
ской выносливости, ни элементарно времени. Кроме того, серьезный и 
психологически невероятно важный вопрос об уходе за престарелыми, 
немощными родителями просто-напросто «провисает» (я лично не виде-
ла ни одной передачи, где бы ставился и обсуждался этот вопрос). Между 
тем нужно со всей взрослой ответственностью осознавать, что в то вре-
мя, когда растущему человеку нужно будет решать сложнейшие задачи 
своего возраста (подросткового, юношеского, хорошо, если не младшего 
школьного!), он вынужден будет включаться (или не включаться) в ре-
шение задач, к которым становятся психологически подготовлены только 
40-, 50- и 60-летние люди — уход за немощными родителями и прощание 
с ними. Кроме того, разрушаются, точнее, не формируются связи между 
поколениями, поскольку поколения дедушек и бабушек чаще всего про-
сто физически отсутствуют. 

Сегодня получают все большее распространение новые, немысли-
мые ранее семейные формы (в основе которых — все тот же гедонизм, 
потребительское отношение и нежелание нести ответственность за пар-
тнера, за детей, за развитие, сохранение отношений), такие как откры-
тый брак, гостевой брак, сезонный, коммунальный, воскресная семья, 
гомосексуальная, полигинийная (одновременное состояние мужчины 
в браке с несколькими женщинами), полиандрийная (одновременное 
состояние женщины в браке с несколькими мужчинами); полиаморная 
(допускающая возможность существования множественных любовных 
отношений у одного человека сразу с несколькими людьми обоего пола). 
Сожительство сейчас вообще практически ни у кого не вызывает ника-
ких вопросов и эмоций, а на фоне перечисленного выше вообще выгля-
дит как добродетель. Все чаще и спокойнее (в СМИ, да и с высоких по-
литических трибун) говорится о нетрадиционных видах семей и даже 
возможности законодательной фиксации однополых браков. Чуть ли не 
каждую неделю в СМИ обсуждается очередной мезальянс. Да бог бы с 
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ним — с неравенством: сердцу не прикажешь! Но ведь в большинстве 
случаев «сердце» тут ни при чем. Ю. Визбор писал: 

Все на продажу понеслось,
И что продать, увы, нашлось:
В цене все то, что удалось,
И спрос не сходит на интриги.

Страшно то, что свидетелями продажи (чувств, семейных ценностей — 
во имя материального благополучия, статуса или популярности) становятся 
незрелые души, которые воспринимают «продажу» как норму жизни.

Как норму. Потому что другие примеры — примеры достойных семей-
ных взаимоотношений — практически отсутствуют. Включая телевизор, 
растущий человек обязательно станет свидетелем того, что родители бро-
сают, выгоняют из дома, бьют, унижают, убивают детей, дети — родите-
лей, матери уводят мужей у своих дочерей, дочери вступают в интимные 
отношения с мужьями матерей, без стеснения «вываливаются» непри-
личные подробности интимной жизни (причем все это делают совершен-
но не обязательно какие-то неизвестные люди, зачастую это уважаемые, 
авторитетные звезды, что усиливает негативное влияние), молодежные 
реалити-шоу — вообще сплошной свальный грех. По сравнению со всем 
этим разовые измены вообще представляются невинными детскими ша-
лостями, не стоящими обсуждения и уж тем более осуждения. И все это 
не на каких-то зашифрованных каналах, а на федеральных. «Все на про-
дажу понеслось…»

Хотим мы того или нет, фактом демонстрации подобного контента нас 
заставляют обсуждать эти темы. При этом нас зачастую принуждают выска-
зывать толерантные суждения, иначе: ретроград, мракобес, гомофоб. Поне-
воле вспоминается Джозеф Овертон, описавший технологию изменения от-
ношения общества к принципиальным вопросам морали и нравственности и 
показавший, что для любой, самой дикой и безнравственной идеи существу-
ет «окно возможностей». Окно «двигается» (уже фактом обсуждения, даже 
крайне отрицательно заряженного), расширяя веер возможностей. Таким об-
разом, идея проходит путь от «немыслимо» до «социальная норма» [7]. И вот 
тут становится страшно.

Е. Пушкарев, анализируя социально-психологические последствия дей-
ствия гедонистической установки, приводит слова Ж. Бодрийяра (автора ра-
боты «Общество потребления»): «Теперь не говорят уже: “У тебя есть душа, 
ее надлежит спасти”, но:

“У тебя есть пол, ты должен найти ему хорошее применение”,
“У тебя есть бессознательное, надобно, чтобы “оно” заговорило”,
“У тебя есть тело, им следует наслаждаться”,
“У тебя есть либидо, нужно его потратить”» и т. д.
Современную культуру накрыла волна гедонизма, изменила ее облик. 

Результатом этих перемен стало появление нового типа человека с повышен-
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ным вниманием к самому себе и своему телу, заботящегося о собственном 
благополучии. Личность такого человека деформируется: теряется глубина, 
внутреннее содержание. Вслед за этим следует духовный кризис, утрата че-
ловеком чувства гражданственности, индивидуализм, эгоцентризм и безраз-
личие к общему благу, озабоченность только своими частными интересами. 
Гедонистические устремления человека оборачиваются опустошенностью, и 
тогда он тратит все свои силы и энергию на поиск новых, еще не изведанных 
удовольствий [8].

Эта ориентация (конечно, она является не единственной причиной, но 
очень важной) и, как следствие, падение значимости семьи в сознании и по-
ведении людей, особенно молодых, — крайне тревожный факт. 

Происходящая деформация семейных установок и ценностей, редуциро-
вание и искажение семейных ролей, разрушение пространства полноценной 
социализации становятся серьезным ударом по семье как социальному ин-
ституту, его значимости и ценности.

Данный тезис можно проиллюстрировать результатами исследований 
ценностных ориентаций подростков, проведенных нами в 1992 и 2011 годах 
[2] в соотнесении с некоторыми современными (2017) демографическими 
данными, о которых речь шла выше. 

Анализ ценностных ориентаций растущих людей представляет значи-
мость для понимания того, что именно в молодежной среде служит основой 
для выработки жизненной позиции, программ жизнедеятельности, создания 
образа будущего, перспектив личностного развития, поскольку ценностные 
ориентации являются одной из важнейших характеристик личности как ре-
гуляторов ее активности (как внешней, так и внутренней). 

В целом можно сказать, что в ценностных ориентациях подростков (речь 
идет о растущих людях 15–17-летнего возраста) получили отражение общие 
тенденции социума.

По данным исследования 1992 года, семье отдавалось приоритетное по-
ложение, она занимала 1-е место у подростков-девочек (семья, любовь, мате-
риальное благополучие, просоциальные ценности) и 2-е место у подростков-
мальчиков (карьера, семья, материальное благополучие, любовь). Общество 
еще «не избавилось» на тот момент от традиционных ценностей, в частности 
ценности семьи, и в представлениях подростков она также занимала веду-
щее место. Обращаем внимание, что логика выбора подростков-мальчиков 
и подростков-девочек также соответствовала и традиционным гендерным 
установкам.

В 2011 году приоритеты подростков поменялись: у подростков-девочек 
на первых местах оказались карьера, профессиональная самореализация, 
удовольствия. Приоритеты подростков-мальчиков — любовь, власть и ма-
териальные ценности. Семья как ценность заняла как у мальчиков, так и у 
девочек последнее место. Особенно низкий балл получило суждение, связан-
ное с детьми, их воспитанием, общением с ними. При проведении факторно-



67

го анализа вообще не представилось возможным его использовать. В этом 
очень тревожном факте отразилась суть процессов, происходящих в обще-
стве: рост процента молодых людей, особенно женщин, в представлении ко-
торых близкие отношения все меньше связывались с традиционным браком, 
семьей, а рождение детей не воспринималось как важнейшее предназначение 
женщины.

Кроме того, обнаруженные позиции как мальчиков, так и девочек нахо-
дились в явном противоречии с традиционными гендерными установками. 
С одной стороны, мы увидели «идеал» женщины с маскулинными чертами — 
активную, жесткую, оставляющую семью ради «более высоких» интересов. 
С другой — «идеал» мужчины, с ориентацией на повышение собственной 
значимости не за счет дела, карьеры, успеха и самореализации в профессии, 
а за счет эгоцентрической постановки себя в центр внимания «второй поло-
винки». В целом представляется возможным констатировать на уровне цен-
ностных ориентаций определенное изменение гендерных ролей в сознании 
растущих людей, некий обмен ролями, а также «выпадение» семьи из цен-
ностных ориентиров современных растущих людей.

Причины проявления такой позиции — не в подростковом нигилизме, а 
в принятии, усвоении общих установок социума, в котором они живут. А по-
скольку ценностные ориентации представляют собой своего рода критери-
альную сетку, позволяющую растущему человеку «принимать или откло-
нять ценности, то есть осуществлять их выбор, проводить гуманистическую 
экспертизу результатов деятельности и взаимодействия с миром и с людьми, 
и с каждой конкретной личностью» [6], они являются регулятором отноше-
ний человека с миром и к миру не только в настоящем, они одновременно 
определяют характер его будущих отношений, его будущего в целом, по сути, 
являются проектом будущего общества.

Прошло, конечно, не так много времени — 7 лет. Это незначительный 
срок в контексте жизни страны. Что касается жизни растущего человека — 
это огромный период становления личности. Нашим бывшим респондентам 
сейчас по 22–24 года. Вспомним статистику: это именно они сегодня не то-
ропятся вступать в брак, заводить детей, не желают вкладываться в отноше-
ния, хотят получать, наслаждаться. Конечно, мы далеки от того, чтобы делать 
категорические выводы. Они носят лишь предположительный характер. 
Однако то, что мы видим сегодня, кажется вполне логичным продолжени-
ем «вчера».

То, что происходит с современной российской семьей, беспокоит не 
только психологов, педагогов, демографов и т. д. Государство проявляет 
серьезную озабоченность тем кризисом, который переживает этот важней-
ший социальный институт. Правительство принимает меры по укреплению 
института семьи. Однако, к сожалению, они носят преимущественно эконо-
мический характер (материальная помощь молодым семьям, выплата мате-
ринского капитала и пр.). Это важно, нужно, значимо. Однако существен-
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ным образом эти правительственные меры не могут повлиять на указанные 
социально-психологические последствия, с которыми столкнулась семья. 
Кризис семьи вызван не только и не столько экономическими факторами, 
поэтому для выхода из него одних лишь материальных мер категорически 
недостаточно.

Безусловно, семья — не единственная ценность, однако в ряду ценностей 
ей всегда принадлежало особое, исключительное место. Если это место бу-
дет занято — чем угодно (стремлением получать наслаждение, карьерными 
устремлениями, любовью и пр.), то на вопрос о том, какое будущее нас ждет, 
вряд ли мы сможем ответить оптимистично. 

The article deals with the problem of crisis of the family institution. Special attention is paid 
to the global orientation toward shedonistic morality. It describes the socio-psychological conse-
quences to which it led.

Keywords: family crisis, hedonistic morality, family as a value.
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Л. М. Ничепорук 
Ценность различных форм 

формативной обратной связи

L. M. Nicheporuk
The value of formative feedback various forms

В статье поднимается вопрос о ценности формативной обратной связи, получаемой 
участниками в ответ на выполненное задание. Метод проведения исследования основывает-
ся на технологии проведения конференций и предполагает активное участие не только до-
кладчиков, но и слушателей, так как именно от них и исходит формативная обратная связь. 
Обратная связь предоставлялась участниками конференции в трех форматах: устные развер-
нутые комментарии, цветные карточки, карточки с баллами. После проведения конференций 
участники заполняли анкету, также с ними проводилось полуструктурированное интервью 
на тему эффективности и ценности полученной обратной связи. Согласно результатам ис-
следования, предпочитаемой формой обратной связи являются развернутые комментарии и 
цветные индикаторы.

Ключевые слова: обратная связь, саморегуляция, самооценивание, образование.

Введение
Обратная связь является важным компонентом обучения во всех контек-

стах и служит для различных целей, включая оценку достижений учащихся, 
развития у студентов компетенций и понимания, повышение у учащихся 
мотивации и уверенности. В учебно-познавательной деятельности обратная 
связь может быть воспринята как любая информация, доводящаяся до сведе-
ния учащегося, в результате учебных действий. 

Обратная связь имеет свои характеристики, определяющие ее качество. 
Она помогает понять учащимся, что от них ожидается (цели, критерии, ре-
зультаты, стандарты); способствует развитию самооценки; доставляет своев-
ременную, качественную информацию; поощряет обучаемого и обучающе-
гося к продуктивному диалогу; предоставляет возможность ликвидировать 
несоответствие между учебными достижениями учащегося и запланирован-
ными результатами/критериями; обеспечивает учителя необходимой инфор-
мацией, на основе которой принимаются решения; способствует мотивации 
и самоутверждению.

Обратная связь может быть определена не только с точки зрения ее 
информативности, но и со стороны ее эффективности: «Обратная связь — 
это информация о разрыве между фактическим и заданным уровнем, ко-
торая используется для изменения этого разрыва» [6]. Обратная связь 
применяется и преподавателями, и учащимися. Преподаватели использу-
ют обратную связь, чтобы принимать решения относительно готовности, 
диагностики и реабилитации программы и учащихся. Учащиеся исполь-
зуют ее, чтобы отслеживать сильные и слабые стороны своей работы, для 
того чтобы в дальнейшем усилить аспекты, приводящие к успеху, и ис-
править недостатки.
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В своем исследовании мы сделали акцент на формативную (форми-
рующую, процессуальную) оценку и, соответственно, формативную об-
ратную связь.

Формирующая оценка охватывает все мероприятия, проведенные учите-
лями и (или) их учениками, которые предоставляют информацию, исполь-
зуемую в качестве обратной связи для изменения учебно-познавательной 
деятельности. Учитель, преподаватель или тренер может получать форма-
тивную обратную связь и использовать ее в качестве основы для изменения 
обучения [12].

Чтобы быть эффективной, формативная обратная связь должна обладать 
рядом качеств: она должна быть своевременной, конструктивной, мотивиру-
ющей, личностной, управляемой и напрямую связанной с критериями оцен-
ки и результатами обучения. Стратегия формативной обратной связи должна 
содержать в себе максимальное количество этих качеств, чтобы максимально 
способствовать обучению. Термин «стратегия обратной связи» включает две 
составляющие: содержание обратной связи и метод (-ы), используемый для 
передачи обратной связи [14].

Традиция изучения обратной связи
Тематика обратной связи широко представлена в специальной литерату-

ре, отражающей различные сферы научной, производственной и обществен-
ной деятельности. Обратная связь активно используется в различных об-
разовательных учреждениях, в производственных организациях и т. д. Пси-
хологическая наука и, в еще большей степени, психологическая практика 
заняты изучением и применением обратной связи для решения различных 
задач познавательного и прикладного характера. 

Умение пользоваться обратной связью входит в круг базовых коммуни-
кативных умений наряду с умением говорить и слушать, читать и писать, 
устанавливать психологический контакт и выходить из него. В перечень уме-
ний пользования обратной связью включаются такие, как поиск источников 
обратной связи, получение и анализ ее содержания, выбор и применение 
адекватных форм подачи обратной связи в различного вида коммуникатив-
ных ситуациях [4].

Выделяется две основные традиции изучения обратной связи в социаль-
ной психологии. В логике представления целостного процесса общения как 
состоящего из трех равноценных компонентов обратная связь присутствует 
во всех трех этих компонентах. В широком смысле она рассматривается как 
«интерпретация смысла», «приращение информации» [8]. В узком смысле 
принцип обратной связи, заимствованный из кибернетики, используется в 
социальной психологии как связывающий между собой две стороны обще-
ния — коммуникативную и перцептивную. Можно сказать, что обратная 
связь в узком значении является частным случаем обратной связи в широ-
ком значении, но при этом надо иметь в виду, что этот частный случай на-
столько специфичен, что меняет характер протекания коммуникативного 
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процесса, сдвигая фокус происходящего в нем с содержания коммуникации 
на ее участников и восприятие ими друг друга [9].

Обратная связь помогает проявить, объективировать, сделать предметом 
коммуникации явления социальной перцепции [1].

Если говорить об обратной связи именно в обучающем процессе, то эта 
проблема берет свое начало в глубокой древности.

Предпосылки к изучению данной проблемы возникают в период появ-
ления первых античных школ, основными приемами и методами обучения 
в которых были беседы учителя с учениками, диалоги и дискуссии. Получая 
от своих учеников необходимую информацию, философы могли перестро-
ить ход обучения в зависимости от индивидуальных способностей каждого 
из учеников.

В Средневековье возникает классно-урочная система обучения, тре-
бующая от преподавателя значительных усилий для организации ауди-
тории и контроля над ней. Необходимость установления обратной связи 
становится не просто средством контроля успеваемости, но, что гораздо 
важнее, средством управления познавательной активностью учащихся. 
На современном этапе научного познания проблема обратной связи меж-
ду преподавателем и обучающимися в рамках учебного процесса впервые 
была поднята в работах известного американского психолога Эдварда Ли 
Торндайка. Разработка теории основывалась на положениях психологи-
ческой дидактики, в частности на законе эффекта, в котором утвержда-
ется, что для реакции, за которой следует вознаграждение или состояние 
удовлетворения, вероятность повторения возрастает, а для реакции, вы-
зывающей вредное или неприятное последствие, вероятность повторения 
снижается [10].

В педагогике понятие обратной связи прежде всего связывают с необхо-
димостью контроля за успеваемостью учащихся. Осуществление текущего, 
промежуточного и итогового контроля за усвоением студентами учебного 
плана является неотъемлемой частью учебного процесса [3].

Заметной вехой в истории исследований обратной связи явилось появ-
ление в 1956 году обзора литературы, сделанного Р. Аммонсом. Из проведен-
ного им анализа данных, полученных в ходе многочисленных эксперимен-
тальных исследований влияния обратной связи на продуктивность обуче-
ния, Аммонс сделал выводы о непременно благотворном влиянии обратной 
связи (в виде «знания результатов») как на эффективность обучения, так и 
на мотивацию учащихся [11].

Начало следующего этапа в разработке проблематики обратной связи 
можно соотнести с метааналитической работой А. Клюгера и А. Денизи, в 
которой было показано, что хотя во многих работах фиксировалось поло-
жительное влияние обратной связи на продуктивность работы испытуемых, 
примерно в одной трети случаев обнаруживались свидетельства негативно-
го влияния. В своей статье авторы для объяснения выявленных противо-



72

речий также предложили трехуровневую модель, получившую название 
«теория воздействия на основе обратной связи». В этой модели выделяются: 
высший уровень иерархии целей, обозначенный как уровень метазадач, со-
держит в своем составе жизненные цели и устремления человека и связан с 
Я-концепцией и самооценкой личности; средний уровень — уровень реше-
ния задач; базовый уровень — уровень освоения задачи, имеющий отноше-
ние к деталям выполнения действия [15].

Основной постулат концепции Клюгера и Денизи: эффект воздействия 
обратной связи зависит от уровня, на котором она концентрирует внимание 
реципиента обратной связи.

Получение оценочной обратной связи, особенно негативной, смещает 
фокус внимания на уровень метазадач и чаще приводит к актуализации за-
щитных механизмов личности, а не к запуску процессов коррекции програм-
мы выполняемых действий.

Обратная связь почти всегда дает позитивные эффекты на уровне реше-
ния задач. Причем данная обратная связь должна быть безоценочной, кон-
статирующей факт информации. Правда, прирост результативности оцени-
вается всего в несколько процентов по отношению к исходному уровню, в то 
время как адекватно воспринятая и данная обратная связь на уровне метаза-
дач дает больший прирост.

Если обратная связь содержит актуальную и достаточную информацию 
о деталях выполнения действия (уровень освоения задачи), то наблюдается 
прогресс в освоении навыков. Но если такая информация избыточна, то вни-
мание человека может переключиться с решения задачи на попытку разо-
браться в содержании поступающих сообщений, что часто ведет к ухудше-
нию результатов. 

После модели Клюгера — Денизи в 2007 году новозеландские ученые 
Д. Хатти и Х. Тимперли создали модель из четырех блоков. В первом бло-
ке сформулирована цель обратной связи: уменьшение расхождений между 
существующим и желательным уровнями освоения материала или выпол-
нением задания. Во втором блоке представлены оба основных компонента 
системы, обеспечивающих осуществление обратной связи: обучаемый (сту-
дент) и обучающий (преподаватель). Третий блок содержит поиск ответов на 
три вопроса: 1) к чему стремиться; 2) как это делать; 3) что из этого следует. 
Четвертый блок состоит из описания четырех уровней регуляции активно-
сти: уровень задач, уровень процесса, уровень саморегуляции и личностный 
уровень [13].

Особенный интерес в данной модели представляет введение уровня са-
морегуляции, а также личностного уровня.

Уровень саморегуляции включает развитие навыков самооценивания 
или уверенности в себе для дальнейшей работы над задачей. Обратная связь 
на этом уровне может оказать серьезное влияние на самоэффективность, са-
морегуляцию и самопредставления учащихся.
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Саморегуляция касается того, как учащиеся контролируют и регулируют 
действия, направленные на достижение целей обучения. Это подразумевает 
самостоятельность, самоконтроль, саморегуляцию и самодисциплину. Такое 
регулирование включает в себя поиск, принятие и готовность к предоставле-
нию обратной связи.

Существует как минимум шесть основных аспектов, опосредующих эф-
фективность обратной связи на уровне саморегуляции. Это способность к 
продуцированию внутренней обратной связи и самооценивания, готовность 
прикладывать усилия к поиску и работе с обратной связью, степень доверия 
или уверенность в правильности ответа, объяснение успеха или неудачи и 
готовность обращаться за помощью.

Учащиеся контролируют свое взаимодействие с задачами, а внутренняя 
обратная связь создается в процессе этого контроля. Обратная связь описы-
вает природу результатов и качество познавательных процессов учащихся. 
Успешные учащиеся обладают более развернутыми стратегиями самомони-
торинга, в то время как менее успевающие учащиеся обладают минимальной 
саморегуляцией и гораздо сильнее зависят от внешних факторов. Они редко 
ищут обратную связь и нечасто включают ее в планирование своего дальней-
шего обучения. 

Самооценивание оказывает значительное влияние на то, какую инфор-
мацию участники воспринимают в качестве обратной связи. Существует два 
основных аспекта самооценивания: самооценка и самоуправление. Когда 
учащиеся обладают навыками самооценивания, они могут оценить свой уро-
вень понимания, свои усилия и стратегии, используемые для решения задач, 
мнение других о качестве их работы и пути совершенствования в связи с их 
целями и ожиданиями. Самое главное, учащиеся знают, как и когда искать и 
получать обратную связь от других.

Готовность учащихся вкладывать усилия в поиск и работу с обратной 
связью также относится к уровню саморегуляции. В результате потраченных 
усилий происходит сокращение разрыва между текущей и желаемой или 
ожидаемой производительностью. Когда соотношение «затраты — выгода» 
становится чрезмерным, люди перестают стремиться к получению обратной 
связи.

Степень уверенности в правильности ответа может повлиять на вос-
приимчивость к обратной связи. Так, обратная связь наиболее эффективна, 
когда ученик ожидает, что ответ будет правильным, и это оказывается не-
верным. И наоборот, если уверенность в правильности ответа низкая и ответ 
оказывается неправильным, обратная связь игнорируется. Причем ожида-
ния учащимися успеха или неудачи более влиятельны, чем реальные успехи 
или неудачи.

Чувство самоэффективности служит важным посредником в ситуации 
обратной связи. Обратная связь является эффективной в той степени, в ко-
торой она предоставляет информацию для повышения личной эффектив-
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ности. Существует немало свидетельств, что обратная связь способствует 
вовлеченности в решение задачи и увеличивает эффективность. Однако 
влияние обратной связи на прилагаемые усилия или способности может за-
висеть от разных обстоятельств. Например, учащиеся по-разному реагируют 
на обратную связь в зависимости от того, на какой стадии работы над задачей 
она была получена. На начальных этапах информация о том, каких усилий 
потребует решение задачи, более актуальна, чем когда задача уже получила 
некоторую разработку. 

Поиск дополнительных источников информации и просьбу о помощи 
можно рассматривать как аспект саморегулирования. Существенно раз-
личие между инструментальной (просьба о подсказке, а не об ответе) и 
исполнительной помощью (просьба о прямом ответе или о помощи, ко-
торая сократит время самостоятельной работы). Инструментальная по-
мощь находится на более высоком уровне и приводит к обратной связи на 
уровне саморегуляции, в то время как исполнительная помощь связана с 
уровнем задач, а иногда и уровнем обработки. Многие студенты не обра-
щаются за помощью из-за предполагаемой угрозы самооценке или обще-
ственного порицания.

Пятый уровень, уровень личностной обратной связи, касается вну-
треннего «Я» и часто не связан с выполнением задач. Такая обратная 
связь, как правило, содержит мало информации, связанной с задачей, и 
редко приводит к увеличению вовлеченности в обучение. Обычно лич-
ностная обратная связь носит позитивный характер, то есть является 
похвалой. 

Важно, однако, различать похвалу, направленную на личность, кото-
рая отвлекает внимание от задачи, и похвалу, касающуюся приложенных 
усилий, саморегулирования или процессов, имеющих отношение к задаче 
и ее исполнению. Этот последний тип похвалы может помочь в повыше-
нии самоэффективности и, следовательно, может быть преобразован уча-
щимся обратно во влияние на задачу. Однако личностная обратная связь 
может иметь обратный эффект и негативно сказаться на самооценке уча-
щимися своих возможностей [13].

Возвращаясь к модели Клюгера и Денизи, хочется отметить, что в связи 
с разностью эффектов обратной связи, получаемой на разных уровнях, также 
можно говорить о суммативной и формативной оценках. Под первой пони-
мают предоставление информации о результате выполненного действия, под 
второй — информацию о способе выполнения действия. Фактически эта и 
последующие модели позволяют говорить о разделении обратной связи на 
формативную (формирующую, процессуальную) и суммативную (итоговую, 
результирующую).

Одним из инструментов, активно использующихся как для предо-
ставления связи, так и для трансляции знаний и умений, является визуа-
лизация.
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Применение визуализации помогает в развитии навыков зрительного 
представления, осознания сущности рассматриваемых проблем, преодоле-
ния тенденции к преимущественно формально-логическим схемам описа-
ния реальности [9].

Визуализация — это процесс оптического представления мнений, идей с 
использованием графических схем, пикботов и других средств наглядности. 
Визуализация поддерживает процесс коммуникации в группе, но не заменя-
ет его [7].

При работе с группой визуализация используется для достижения сле-
дующих целей: визуализировать представление всех участников и сопро-
вождать процесс группового взаимодействия; визуально выявить противо-
речия в позициях участников и документально оформить результаты их 
преодоления; помочь участникам идентифицировать себя с результатом или 
самим процессом групповой работы; прояснить сложное содержание обсуж-
даемой проблемы.

В некоторых стратегиях поддержания и стимулирования формативного 
оценивания используется визуализация (например, цветная или знаковая 
маркировка документов). Существует также так называемый трехцветный 
групповой опрос. 

Использование цветной маркировки позволяет учащимся наглядно оце-
нить соотношение наличествующего знания и того, что им еще нужно выу-
чить [6].

Способ предъявления сообщений и организация условий их восприя-
тия являются эффективными средствами управления событиями. Как пра-
вило, вначале происходит предъявление информации (с визуализацией от-
дельных составляющих или без оной), а затем — обсуждение воспринятого 
с коллегами [5]. Данная технология была положена нами в основу нашего 
исследования. 

Первый этап исследования
Целью нашего исследования было выяснение того, ценна ли форматив-

ная оценка для тех, кто ее получает, и какая форма данной оценки является 
наиболее полезной и приемлемой. В исследовании принимали участие сту-
денты и магистры факультета психологии МГУ, слушающие курс «Социаль-
но-психологический тренинг», в количестве 35 человек.

В рамках исследования участники получали задание подготовить и пред-
ставить программу тренинга на тему «Тренинг базовых коммуникативных 
умений (активного слушания)». Представление происходило при помощи 
презентации в Power Point и сопровождающего ее личного выступления. 
По завершении презентации программы слушатели давали обратную связь 
о том, насколько данная программа соответствует заявленной теме, а также о 
том, в каком упражнении им было бы интересно принять участие. Оценивая 
качество программы, участники выставляли баллы, а затем подсчитывался 
средний балл.
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По окончании мини-конференции произошел свободный обмен мне-
ниями о том, какие программы понравились, оправдались ли ожидания от 
конференции.

В связи с тем, что провести тренинги по всем представленным на кон-
ференции программам не представлялось возможным, нами была органи-
зована еще одна конференция, на которой докладчики проводили одно из 
упражнений программы, представленной ранее. Участие в упражнении 
было добровольным, но так как участников конференции было не очень 
много, то каждый участник был задействован в трех-четырех упражнени-
ях. В некоторых упражнениях были задействованы все участники.

После проведения упражнений происходило их обсуждение и, соот-
ветственно, получение участниками обратной связи. Затем с участниками 
проводилось полуструктурированное интервью для сбора мнений о про-
цедуре (возможностях) усовершенствования методики сбора обратной 
связи.

Второй этап исследования
После проведения первых конференций мы несколько усовершен-

ствовали процедуру исследования и провели вторую часть уже по новой 
процедуре. 

Участники практической конференции «Тренинг командных работ» 
(всего 30 человек) объединялись в мини-группы, описывали тренинг на 
данную тему и обозначали, какое упражнение они проведут с участника-
ми. После представления всех программ участники проводили выбранные 
упражнения. По завершении каждого выступления всех участников конфе-
ренции просили ответить на три вопроса, причем способы ответа на каждый 
вопрос — разные. Первый вопрос: «Насколько данная программа (данное 
упражнение) отвечает заявленной цели?» Нужно было поднять табличку с 
цифрами от 1 до 3, где 1 — совсем не отвечает, 2 — более или менее отвечает, 
3 — отвечает полностью. Второй вопрос: «Понравилось ли Вам упражнение, 
в котором Вы приняли участие?» Нужно было поднять цветную карточку, 
где красный означает «нет, не понравилось», желтый — «нейтрально», зе-
леный — «да, понравилось». Третий вопрос: «Есть ли у вас замечания по 
поводу изменения программы (упражнения)?» Участники отвечали устно, 
их замечания фиксировались на камеру. Важно отметить, что во всех своих 
выступлениях участники делали запрос к слушателям о том, на что им сто-
ит обратить внимание.

По завершении конференции было проведено интервью с членами 
жюри, все участники конференции заполняли анкету, которая включала 
в себя несколько пунктов. Во-первых, мы просили участников отметить, 
насколько была полезна для них обратная связь по пятибалльной шкале, 
где 1 — совсем не полезна, 5 — очень полезна. Так как участникам конфе-
ренции предоставлялось три вида обратной связи — цветовой код, бал-
лы и развернутые комментарии, — в анкету был включен вопрос о том, 
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какой из видов обратной связи был более информативен для участников 
(была возможность множественного выбора). В качестве дополнительно-
го вопроса мы просили участников в свободной форме сообщить, как они 
планируют использовать полученную обратную связь. В связи с тем, что 
значительная часть участников конференции выступала на ранее состо-
явшейся конференции, где они также получали обратную связь, мы так-
же просили их указать, использовали ли они опыт прошлой конференции 
для подготовки к настоящему мероприятию.

Интервью с участниками конференции носили полуструктури-
рованный характер. В качестве опорных вопросов мы использовали 
следующие. 
• Насколько эффективной Вам показалась данная стратегия сбора обрат-

ной связи?
• Насколько Вам близка идея раздельной демонстрации программы и по-

лучения обратной связи и демонстрации упражнения с получением об-
ратной связи?

• Как Вы выбирали упражнение после демонстрации всей программы?
• Какие у Вас были ожидания от аудитории в плане получения обратной 

связи?
• Есть ли у Вас пожелания по совершенствованию стратегии сбора обрат-

ной связи?
• Какой вид обратной связи был для Вас более информативным (ценным) 

и почему?
Во всех интервью участники отметили, что данная процедура сбора 

обратной связи представляется весьма полезной, так как дает разносто-
роннюю информацию: цветовой код отражает эмоциональное состояние 
участников, выставляемые баллы дают представление о том, насколько 
цель упражнения (программы) соответствует заявленной в представле-
нии слушателей, а развернутые комментарии содержат информацию о 
возможных изменениях в проведении упражнения или в дизайне про-
граммы. Интересно, что выбор упражнения для демонстрации в боль-
шинстве случаев был обусловлен сочетанием личных интересов участ-
ников и полученной обратной связью. Одни выступающие даже выбрали 
упражнение вопреки, чтобы «показать, какое оно классное». Причем и 
полученный средний балл, и цветовой код по этому упражнению показа-
ли результаты, противоположные ранним предположениям участников 
о том, что упражнение совсем не интересное. Многие участники в своих 
интервью указывали на то, что подобная процедура сбора обратной связи 
может быть весьма полезна в реальных условиях, и добавляли, что, по-
мимо получения обратной связи от участников, было бы интересно по-
лучить комментарии также и от коллег или экспертов, так как это пред-
полагает возможность развития и совершенствования. Для нас данный 
пункт представляет особый интерес, так как мы рассматриваем форма-
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тивную обратную связь от сверстников как инструмент овладения соб-
ственным поведением. 

Проанализировав заполненные анкеты, мы получили следующие 
результаты.

Обратная связь, в частности формативная, воспринимается участниками 
как весьма ценная для них (среднее значение 4,6 из 5). 

На диаграмме 1 представлено распределение предпочтений по формату 
обратной связи участниками.

Öâåòîâîé êîä

Ðàçâåðíóòûå çàìå÷àíèÿ

Ñðåäíèé áàëë

Öâåòîâîé êîä è ðàçâåðíóòûå
çàìå÷àíèÿ

Диаграмма 1. Полезность разных видов обратной связи 
по мнению участников

Как видно из диаграммы, в качестве наиболее приемлемой формы 
обратной связи участники обозначили развернутые комментарии (9 ан-
кет из 16), вторым по популярности является цифровой код (3 анкеты). 
Мы видим, что визуализация обратной связи — цветовой код — играет 
не слишком важную содержательную роль в обратной связи. Однако, по 
словам участников, визуализация предоставляет важную информацию об 
эмоциональном отклике слушателей. В качестве комментариев звучали 
пожелания сделать обратную связь анонимной, так как, по мнению участ-
ников, это позволило бы избежать социально желательных ответов. Так 
как оценивание проводилось коллегами (соучениками), некоторые кри-
тические замечания действительно могли преподноситься в несколько 
смягченной форме. Тем не менее звучала как позитивная, так и негативная 
обратная связь. В частности, участники упражнений указывали ведущим 
на недостаточно понятную инструкцию или на некорректно сформулиро-
ванное задание, на отсутствие четко поставленной цели. На наш взгляд, 
все это является индикатором того, что обратная связь, предоставляемая 
сверстниками, является адекватным инструментом для развития способ-
ности к самооцениванию у учащихся.
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Выводы
Исходя из результатов данного исследования, можно сделать вывод, что 

формативная оценка является достаточно значимым для авторов компонен-
том подготовки программы и упражнений тренинга. Более того, запрос на 
определенную обратную связь ставили сами участники — они сами форму-
лировали вопрос, на который хотели услышать ответ. Возможно, именно по-
этому ценность развернутых комментариев гораздо выше, чем ценность ви-
зуализации или среднего значения, — для этих параметров содержание было 
определено извне.

Наиболее ценными формами обратной связи для реципиентов являются 
развернутые замечания и цветовая маркировка, а вот оцифрованные данные 
отходят на второй план. И если развернутые комментарии ценны именно 
своим содержанием, то цветовая обратная связь доносит, скорее, эмоцио-
нальную информацию. Таким образом, мы можем предположить, что визуа-
лизация формативной обратной связи в данном случае малоэффективна и не 
является необходимым компонентом.

Использование формативной обратной связи представляется нам 
целесообразным при создании любых обучающих программ, в том чис-
ле и тренингов. Причем акцент можно делать как на обратной связи от 
участников, если тренеру необходимо понять, насколько его упражне-
ния применимы в каждой конкретной группе, так и на обратной связи от 
коллег, если необходимо выявить, насколько программа соответствует 
заданным целям.

The purpose of this article is to answer which form of formative feedback is more valu-
able for participants. The method of research is based on the technology of conferences and 
involves at the active participation not only speakers, but also the audience. It’s important 
that formative feedback is coming from the audience. Feedback was provided by the con-
ference participants in three formats — verbal detailed comments, color cards, cards with 
marks. After the conferences, participants filled out a questionnaire and we made semi-struc-
turally interviewed with the aim to understand how effective and valuable the feedback was. 
According to the results of the study, the preferred form of feedback is detailed comments 
and colored indicators.

Keywords: feedback, self-regulation, self-assessment, education.
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Суицидальное поведение детей и подростков в условиях 

социокультурных трансформаций1

V. Ts. Tsyrenov
Suicidal behavior of children and adolescents in conditions of 

social and cultural transformations2

В статье излагаются некоторые результаты междисциплинарного исследования причин 
и региональных факторов суицидального поведения несовершеннолетних в Бурятии, анали-
зируются возрастной, этнокультуральный, гендерный и микросоциальный аспекты склонно-
сти к суицидальному поведению подростков.

Ключевые слова: суицидальное поведение, гендер, превентивные мероприятия, стиль 
семейного воспитания.

Социокультурные трансформации, происходящие в российском обще-
стве, актуализировали всплеск научного интереса к различным формам де-
виантного поведения в детской и подростковой среде. Наиболее сложной и 
менее исследованной формой девиаций среди детей и подростков является 
суицидальное поведение. Такой тип поведения в процессе развития чело-
веческого общества являлся достаточно своеобразным демографическим 
явлением. 

Одна из главнейших причин распространения суицида — сложная и 
противоречивая обстановка в стране. Во время неожиданных экономических 
спадов и подъемов старые социальные и культурные нормы разрушаются, 
люди теряют ориентацию, что способствует росту девиаций, в том числе и 
самоубийств [3]. 

Анализ научных источников показывает, что по данной проблеме су-
ществует множество разработок, однако необходимо отметить, что единая 
концепция суицидального поведения и его превенции на уровне государ-
ства на данный момент еще не предложена. Более того, решение озна-
ченной проблемы носит комплексный и междисциплинарный характер, 
требует непрерывного отслеживания динамики ситуации, оперативного 
реагирования, внедрения в практику эффективного опыта работы образо-
вательных организаций. 

Ежегодный мониторинг профилактики суицидального поведения детей 
и подростков позволяет констатировать, что в настоящее время в этой про-
блеме существует ряд нерешенных вопросов, в числе которых — недостаточ-
ное современное программно-методическое обеспечение профилактической 

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 
№ 18-013-00620 А) в рамках проекта «Междисциплинарное исследование причин и региональных факто-
ров суицидального поведения несовершеннолетних».

2 The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (Grant No. 18-013-00620 A) 
in the framework of the Interdisciplinary Research on the Causes and Regional Factors of Suicidal Behavior of 
Minors project.
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деятельности, недостаточный уровень профессиональных компетенций пе-
дагогов в сфере технологий работы с детьми и молодежью по профилактике 
суицидального поведения [2].

С целью разработки региональной программы превенции самоубийств 
среди детей и подростков нами изучаются статистические данные различных 
министерств и ведомств Республики Бурятии. Так, по данным Министерства 
здравоохранения республики, динамика совершенных суицидов в период с 
2006 по 2016 год следующая (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика суицидов в детской и подростковой среде

Год
Возраст

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

До 14 лет 17 11 10 7 7 3 13 4 4 8 7

15–17 лет 36 24 34 28 14 20 19 14 16 9 22

Всего 53 35 44 35 21 23 32 18 20 17 29

В сравнении с общероссийскими показателями количество само-
убийств, совершенных детьми и подростками, в регионе значительно 
выше (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатель суицидов среди детей и подростков от 0 до 17 лет 

(на 100 тыс. населения данной возрастной группы)

Год Республика Бурятия Российская Федерация

2008 20,3 4,2

2009 15,5 3,8

2010 9,5 3,0

2011 10,4 2,8

2012 13,6 2,4

2013 7,8 2,1

2014 8,7 1,9

2015 6,9 нет данных

2016 11,5 нет данных

В рамках данной статьи остановимся на анализе совместных ре-
зультатов судебно-психиатрической экспертизы и следственных орга-
нов в рамках исследования по гранту № 18-013-00620А Российского 
фонда фундаментальных исследований на тему «Междисциплинарное 
исследование причин и региональных факторов суицидального поведения 
несовершеннолетних».
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Всего в Бурятии в 2016 году совершено 29 суицидов из 218 умерших в 
возрасте 0–17 лет, что составляет 13,3 % от общего числа смертей среди де-
тей и подростков. Наибольшее число самоубийств (22 случая) совершили 
подростки в возрасте 15–17 лет, что составляет 75,9 % от общего числа завер-
шенных случаев. Лишь 7 суицидентов (24,1 %) — дети в возрасте до 15 лет. 
Из них 82,7% являлись жителями сельских районов республики, 17,3 % про-
живали в столице республики г. Улан-Удэ. В качестве справки: в 2017 году в 
школах г. Улан-Удэ обучалось 58 713 обучающихся (44,8 %), в сельских рай-
онах Республики Бурятии — 72 271 обучающийся (55,2 %). Очевидно, что 
социальный фактор является одним из значимых в этом явлении. Уровень 
социально-культурных условий жизни в сельских районах региона значи-
тельно ниже, чем в столице региона. 

С педагогической точки зрения вызывает интерес место обучения детей 
школьного возраста. 
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Диаграмма 1. Место обучения детей школьного возраста
Выявление причины совершенных самоубийств является сложной юри-

дической и психиатрической проблемой. Лишь в 37,9 % случаев причина 
была установлена.

Важным для нас был и гендерный состав суицидентов, 80 % из них со-
ставляют девочки. Еще больший интерес вызвал у нас социальный статус 
ребенка в классе. Неформальными лидерами своих классных коллективов 
являлись 7 человек, в разряд изгоев входил 1 ребенок, в остальных случаях 
социальный статус не определен. Только один ребенок был представи-
телем молодежных субкультур (готы). У семерых обследуемых судебно-
психиатрическая экспертиза выявила наличие аффективных расстройств. 
Трое из них имели проблемы с законом, привлекались судом к ответствен-
ности, один ребенок страдал наркоманией и один — алкоголизмом. 
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Диаграмма 2. Выявленные причины самоубийств
Одним из главных факторов суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте считают особенности семейного воспитания [2]. 
В научных исследованиях ситуация длительного конфликта в семье или 
ситуации развода родителей выделяются как разрушительные для детской 
психики. В этой связи особое значение приобретает стиль семейного вос-
питания. Изученные материалы показали, что во многих семьях преобладал 
авторитарный стиль воспитания. В некоторых семьях в качестве стиля вос-
питания практиковались гипер- и гипоопека, жестокие взаимоотношения. 
Объективности ради необходимо отметить, что в шести случаях семейные 
отношения носили гармоничный характер. Сказанное выше позволяет при-
знать, что современная семья все хуже реализует свою главную функцию — 
воспитательную. По нашему убеждению, это обстоятельство лишь отчасти 
связано с ухудшением экономической ситуации в стране, у этой проблемы 
более общий характер.

Изучение материалов дел не позволяет выделить в качестве одного из 
значимых факторов этнокультуральный. В 2016 году не было очевидным до-
минирование ни одной из этнических групп. 

Нами также были исследованы особенности микросоциальной среды, 
наличие алкогольной зависимости у ближайших родственников, материаль-
ное положение семьи, уровень образования родителей, успеваемость детей, 
время, место и способ совершения суицида. 

Таким образом, полученная информация позволяет педагогам вырабаты-
вать программы превентивных мероприятий с учетом региональных особен-
ностей. На данный момент анализу подвергаются материалы дел за другие 
годы, результаты которых позволят получить более емкую и объективную 
картину.  
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The article presents some results of an interdisciplinary study of the causes and regional fac-
tors of suicidal behavior of minors in Buryatia, analyzes the age, ethnocultural, gender and micro-
social aspects of the tendency to suicidal behavior of adolescents.

Keywords: suicidal behavior, gender, preventive measures, family education style.
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В статье описано исследование, посвященное сравнительному анализу структурных ком-
понентов профессиональной идентичности обучающихся на разных курсах в гуманитарных 
вузах Киргизии. Представлены сравнительные расчеты с использованием непараметриче-
ского критерия Манна — Уитни по следующим компонентам профессиональной идентич-
ности: мотивационно-карьерный, коммуникативно-интерактивный, ценностно-смысловой, 
регуляционно-целевой. Проведен качественный анализ полученных результатов и сделаны 
выводы о динамике содержательных компонентов профессиональной идентичности в период 
обучения у студентов гуманитарных вузов Киргизии.

Ключевые слова: профессиональная идентичность студентов, компоненты профессио-
нальной идентичности, структура профессиональной идентичности, студенты гуманитарных 
вузов Киргизии.

Идентичность является сложным и неоднозначным научным понятием. 
Возникнув в контексте зарубежной психологии, оно долгое время не имело 
аналогов в отечественных исследованиях. На сегодняшний момент понятие 
идентичности уточнено и раскрыто (Э. Эриксон, Дж. Марсия), выделены раз-
личные виды идентичности (Г. М. Андреева, Н. Л. Иванова, Т. Г. Cтефаненко, 
Г. Тэджфел, Дж. Тернер и др.).
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Анализ работ по данной теме показывает, что профессиональная идентич-
ность является одним из видов идентичности. Профессиональная идентич-
ность выступает предметом изучения целого ряда исследователей (Н. В. Ан-
тонова, Е. П. Ермолаева, Н. Л. Иванова, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков, 
Е. Т. Соколова, Л. Б. Шнейдер и др.). Она связана с личной и социальной 
идентичностями, объединенными в одно целое. А. Ватерман, выделяя важ-
нейшие сферы, в которых должен самоопределиться человек, акцентирует 
внимание на выборе профессии как наиболее значимом выборе человека для 
формирования целостной идентичности. 

Интерес исследователей к профессиональной идентичности опреде-
ляется тем, что современные социально-экономические условия предъ-
являют особые требования к человеку как к профессионалу. В настоящее 
время мало освоить профессию, овладеть профессиональными навыками 
и качественно их реализовывать. Современная социальная ситуация раз-
вития требует от человека профессиональной мобильности и постоянно-
го развития, особенно в рамках саморазвития и самосовершенствования. 
Именно профессиональная идентичность служит интегративным показа-
телем личностного развития профессионала. Профессиональная идентич-
ность является важнейшим фактором не только личностного развития, но 
и эффективности профессиональной деятельности. От уровня развития 
профессиональной идентичности зависит темп, успешность овладения 
профессией, вхождение в профессиональную общность. В целом профес-
сиональная идентичность выступает и системообразующим показателем 
становления профессионала [8]. Анализ исследований профессиональной 
идентичности показывает, что это результат длительного динамического 
процесса становления личности профессионала, характеризующийся не-
линейностью и включающий в себя кризисы [4; 5].

Профессиональная идентичность студентов является предметом от-
дельного изучения. Интерес к этой теме обусловлен тем, что период обу-
чения в вузе — это первый и важный этап профессионального развития. 
Именно в этот период закладываются мотивационные основы профессио-
нальной деятельности, профессиональная направленность, формируется 
готовность к ее выполнению, а также происходит первичная самоиден-
тификация себя как представителя определенной профессиональной 
общности [6]. 

Анализ исследований профессиональной идентичности студентов пока-
зывает, что они имеют достаточно широкий спектр и включают как исследо-
вания ее динамики в процессе обучения [1], так и исследование факторов, 
влияющих на развитие профессиональной идентичности студентов [7; 10; 
11]. Можно выделить ряд исследований, посвященных анализу специфи-
ки становления профессиональной идентичности студентов гуманитарных 
специальностей, в том числе психологов, педагогов, социальных работников 
и т. д. [2; 3; 8]. Однако следует отметить отсутствие исследований, касаю-



87

щихся анализа структурных компонентов профессиональной идентичности 
студентов, обучающихся в гуманитарных вузах Киргизии, что указывает на 
новизну и актуальность данного направления исследования их профессио-
нальной идентичности.

Целью нашего исследования является сравнительный анализ содер-
жания структурных компонентов профессиональной идентичности сту-
дентов, обучающихся на младших и старших курсах гуманитарных вузов 
Киргизии.

В качестве экспериментальных площадок выступали Кыргызский на-
циональный университет имени Ж. Баласагына, Кыргызско-российский 
славянский университет имени первого Президента Б. Н. Ельцина, Биш-
кекский государственный университет имени К. Карасаева. В исследо-
вании приняли участие студенты вузов Киргизии, обучающиеся по гу-
манитарным специальностям (всего 48 студентов): по специальности 
«психология» — 42 студента, по специальности «клиническая психоло-
гия» — 4 студента, по специальности «социальная работа» — 2 студента. 
Долевое соотношение студентов разных специальностей представлено на 
диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение испытуемых по специальностям, в %
Вся выборка была распределена на две группы: студенты младших кур-

сов (1-й и 2-й курсы, всего 26 человек) и студенты старших курсов (2-й и 
3-й курсы, всего 22 студента).

Описание методов исследования. Коммуникативно-интерактивный 
компонент измеряется по методике «Способы взаимоотношений людей» 
П. Парсонса (адаптация Л. Г. Почебут). Мотивационно-карьерный ком-
понент определяется опросником «Возможность реализации мотивов» 
В. И. Доминяка. Ценностно-смысловой компонент реализуется с помощью 
теста «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева 
и методики «Ценностные ориентации Ш. Шварца». Регуляционно-целевой 
компонент выявляется благодаря опроснику «Стиль саморегуляции поведе-
ния» В. И. Моросановой и методикам «Семантический дифференциал вре-
мени» и «Субъективное время». 
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В качестве гипотезы выдвинуто предположение о наличии различий в 
содержании структурных компонентов профессиональной идентичности 
студентов, обучающихся на старших курсах, по сравнению со студентами, 
обучающимися на младших курсах в гуманитарных вузах Киргизии. 

Анализ эмпирических данных с использованием критерия Манна — 
Уитни позволил выделить различия в мотивационном аспекте профессио-
нальной деятельности, способах взаимоотношений с людьми. Рассмотрим и 
проанализируем полученные результаты подробнее.

Анализ мотивационно-карьерного компонента (опросник «Возможность 
реализации мотивов» В. И. Доминяка) позволил выделить эмпирические 
различия по шкалам «общение с коллегами», «самореализация в профессио-
нальной деятельности» (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение средних значений по шкалам «общение 
с коллегами», «самореализация в профессиональной деятельности» 

опросника «Возможность реализации мотивов» (В. И. Доминяк)
Анализ рисунка показывает, что студенты младших курсов в большей 

степени ищут в своей профессиональной деятельности возможность для 
профессиональной самореализации и ценят общение с коллегами по срав-
нению со студентами старших курсов. Использование критерия Манна — 
Уитни позволяет выделить статически значимые различия по данной шкале 
(p ≤ 0,041).

Полученные результаты можно объяснить тем, что на старших курсах 
наблюдается кризис профессиональной идентичности, студенты стоят на 
пороге окончания вуза, это крайне тревожный и неоднозначный этап. В ходе 
обучения некоторыми студентами был осознан факт пересмотра своей бу-
дущей профессии и получения другого образования, они понимают, что был 
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сделан неверный выбор профессиональной деятельности. Такое объяснение 
подтверждается исследованиями динамики профессиональной идентич-
ности на протяжении обучения в вузе, в которых показано, что последние 
курсы являются кризисными периодами в становлении идентичности и что 
профессиональная идентичность в период обучения в вузе не достигает свое-
го оптимального развития. 

Сравнение коммуникативно-интерактивного компонента профессио-
нальной идентичности. Сравнительный анализ результатов исследования 
профессиональной идентичности студентов старших и младших курсов 
по методике «Способы взаимоотношений людей» П. Парсонса (адаптация 
Л. Г. Почебут) показывает существенные эмпирические различия по шкале 
«индивидуализм» (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение средних значений по шкале «индивидуализм» 
у студентов младших и старших курсов

Студенты младших курсов имеют более высокие значения по данной 
шкале, для них характерно взаимоотношение с обществом и людьми на 
основе личных мотивов и ценностей, ориентация на себя без учета интересов 
общества, соответственно, студенты старших курсов больше ориентированы 
на общение с другими, основанное на общих ценностях. Использование кри-
терия Манна — Уитни позволяет выделить статически значимые различия 
по данной шкале (p ≤ 0,042).

Таким образом, можно говорить о динамике коммуникативно-интерак-
тивного компонента профессиональной идентичности в сторону снижения 
стремления взаимодействовать с людьми, основанного только на личных ин-
тересах при общении с ними. Другими словами, к старшим курсам меняется 
мотивационная основа взаимодействия с окружающими и усиливается ори-
ентация на коллектив.
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Сравнительный анализ ценностно-смыслового компонента позволил сде-
лать вывод о том, что у студентов 1-го курса по сравнению со студентами 
4-го курса преобладают ценностные ориентации традиций, доброты и власти 
(табл. 1).

Таблица 1
Распределение средних ранговых значений ценностных ориентаций и их 

статистическая значимость у студентов 1-го и 4-го курсов

Шкала Студенты 1-го курса Студенты 4-го курса
Степень 

достоверности р

Традиции 15,5 7,45 0,005

Доброта 14,81 8,35 0,02

Власть 14,88 8,25 0,02

Следовательно, можно говорить о том, что к 4-му курсу снижается зна-
чение принадлежности к определенной социально-культурной группе через 
одобрение традиционных ценностей, обычаев и способов поведения, то есть 
происходит выработка индивидуального стиля поведения, и ценностное зна-
чение собственных убеждений возрастает. Снижается ценность благополу-
чия близких как проявление доброжелательности только к тем людям, с ко-
торыми проходится близко контактировать, то есть происходит расширение 
круга людей, благополучие которых становится важным и ценным. Снижа-
ется стремление к социальному престижу и доминированию над другими. 

Исследование регуляционно-целевого компонента (методика «Семанти-
ческий дифференциал времени») не позволило выявить различия между 
старшими и младшими курсами. Результаты исследования свидетельствуют 
о нелинейности формирования профессиональной идентичности и кризис-
ности этого процесса, следовательно, деление выборки на старшие курсы 
(3-й и 4-й) и младшие курсы (1-й и 2-й) для проведения сравнительного 
анализа могло привести к усреднению результатов и затемнению динамики 
компонентов профессиональной идентичности. Соответственно, в дальней-
шем исследовании выборка была разделена на первый и последний год обу-
чения —1-й и 4-й курсы.

Исследование психологического времени личности у студентов 1-го и 
4-го курсов с использованием методики «Семантический дифференциал 
времени» показало выраженные статистически значимые различия в сле-
дующих факторах:
—  эмоциональная окраска времени в настоящем;
—  активность времени в будущем;
—  структура времени в будущем;
—  ощущаемость времени в будущем (рис. 4).

Анализ рисунка показывает, что все статистически значимые показатели 
восприятия времени выше у студентов 1-го курса (p � 0,46). По сравнению 
со студентами 4-го курса студенты 1-го курса характеризуются большей удо-
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влетворенностью своим настоящим, высокой мотивацией реализации своих 
будущих устремлений, определенными, четкими планами на будущее, ощу-
щением будущего как более близкого, реального. Полученные данные указы-
вают на то, что развитие профессиональной идентичности на 4-м курсе имеет 
кризисный характер, связанный с необходимостью перестройки своей жиз-
недеятельности, потерей статуса студента, окончанием периода моратория 
и с ощущением неопределенности будущего, к чему студенты оказываются 
психологически не готовы.
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Рис. 4. Распределение средних значений по статистически значимым 
показателям методики «Семантический дифференциал времени» 

по факторам восприятия времени
Таким образом, по результатам сравнительного анализа содержания 

структурных компонентов профессиональной идентичности студентов, об-
учающихся на младших и старших курсах гуманитарных вузов Киргизии, 
можно сделать следующие выводы.

1. Различия в коммуникативно-интерактивном компоненте («возмож-
ность общения с коллегами» и «самореализация в профессиональной дея-
тельности»), свойственные студентам младших курсов, снижаются к стар-
шим курсам. На наш взгляд, такие результаты (особенно в плане мотива 
самореализации в профессиональной деятельности) могут быть связаны с 
разочарованием в выбранном направлении подготовки во время обучения, 
со слабым пониманием своего профессионального предназначения, которое 
не формируется в период обучения в вузе. Это может быть связано также со 
спецификой выборки: все испытуемые — девушки, и к концу обучения в вузе 
многие связывают свою жизнь с замужеством и реализацией себя в роли ма-
тери и жены, а не в роли профессионала.

2. Различия в мотивационно-карьерном компоненте профессиональной 
идентичности между студентами старших и младших курсов заключаются в 
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возможности реализации определенных мотивов в профессиональной дея-
тельности и мотивах взаимодействия с окружающими. Они заключаются в 
том, что ориентация студентов младших курсов на взаимоотношение с обще-
ством и людьми осуществляется на основе личных мотивов и ценностей, они 
ориентируются на себя без учета интересов общества, а к концу обучения в 
вузе у студентов эта ориентация значительно снижается и появляется ори-
ентация на коллектив. Полученные результаты можно объяснить тем, что 
у студентов формируются установки, характерные для направлений подго-
товки гуманитарных вузов и связанные с их дальнейшей профессиональной 
деятельностью. 

3. Исследование ценностно-смыслового компонента позволило выявить 
различия только у студентов 1-го и 4-го курсов в таких ценностных ориента-
циях, как традиции, доброта и власть: для студентов 1-го курса их значение 
гораздо выше, чем для студентов 4-го курса.

4. Различия в регулятивно-целевом компоненте были выявлены толь-
ко при сравнительном анализе студентов 1-го и 4-го курсов по показателям 
психологического времени личности. У студентов 1-го курса по сравнению 
со студентами 4-го курса гораздо выше эмоциональная окраска времени в 
настоящем, активность времени в будущем, структура времени в будущем, 
ощущаемость времени в будущем. Так, к 4-му курсу достаточно существенно 
меняется целевая направленность на профессиональную деятельность. Из-
менение может быть связано с развитием профессиональной идентичности, 
которая на 4-м курсе имеет кризисный характер. Это выражается в том, что 
в период обучения в вузе осуществляется переход от юношеского периода к 
периоду ранней взрослости, который имеет другие задачи и определяет не-
обходимость перестройки своей жизнедеятельности, создания семьи, проис-
ходит потеря статуса студента, заканчивается период моратория, что сопро-
вождается ощущением неопределенности будущего. 

The article describes a study on the comparative analysis of the structural components of the 
professional identity of various courses students at humanitarian universities of Kyrgyzstan. It 
presents comparative calculations using the non-parametric Mann-Whitney criterion for the fol-
lowing components of professional identity: career-motivational, communicative-interactive, val-
ue-semantic, regulatory-target. The article presents a qualitative analysis of the results obtained 
and conclusions on the dynamics of the content components of students’ professional identity dur-
ing the period of study at humanitarian universities of Kyrgyzstan.

Keywords: students’ professional identity, components of professional identity, professional 
identity structure, students of humanitarian universities of Kyrgyzstan.
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