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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

EDUCATION HISTORY AND 
PHILOSOPHY

Е. И. Дворникова
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

литературы и методики ее преподавания ГБОУ ВО «Ставро-

польский государственный педагогический институт»

Русская литература и проблема формирования культурной 
идентичности личности

E. I. Dvornikova
Dr. Sci. (Pedagogics), Professor, Head of the Department Literature 

and Methods of Teaching, Stavropol State Pedagogical Institute

Russian literature and problem of formation of cultural identity
В статье речь идет о формировании культурной идентичности личности будущего учите-

ля литературы. Эстетика мышления и эстетика переживания художественного произведения 

являются основными ценностями филологического образования, в котором ведущее значение 

имеют произведения русской классической литературы, так как в них в наибольшей степени 

сконцентрированы «вечные» ценности культуры, идеальные духовно-нравственные образцы для 

подражания. Через постижение литературы личность усваивает параметры своей культуры. При 

этом вместе с осознанием органического единства родной литературы с общемировым культур-

ным достоянием просходит понимание не только своей этнокультурной общности, но и своей 

общечеловеческой общности. Однако важным в этом процессе остается понимание того, что без 

формирования идентичности по типу «своей» культуры, без отождествления с ее высшими духов-

ными ценностями невозможно добиться от индивида осознания ценности «Другой» культуры.

Ключевые слова: слово, культура, культурная идентичность, русская литература как феномен 

культуры, художественная культура, текст культуры, общность литературы и педагогики, духов-

ные ценности, смыслы, диалог культур, полифония, точка зрения.

Важнейшим качеством духовно развитой личности является ее откры-

тость диалогу с другой личностью, с другой культурой. Перед литератур-

ным образованием стоит цель по формированию и воспитанию лично-

сти, способной осознавать ценности своей культуры и ориентированной 

на диалог с Другим. Проблема заключается в том, что неразвитая духовно 

личность не способна не только к обогащающему диалогу, она не в состо-

янии увидеть и оценить ценность памятников своей национальной куль-

туры. Художественное произведение русской литературы является таким 

созидательным посредником, который позволяет приобщаться к ценно-
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стям культуры и тем самым создавать себя, строить свой внутренний мир 

и впитывать, усваивать эти ценности. Поэтому столь актуальной в системе 

высшего педагогического образования является проблема формирования 

культурной идентичности будущего учителя литературы как преодоления 

в современных условиях духовного кризиса, признаками которого явля-

ются наблюдающаяся утрата нравственных ориентиров, «разрыв со всеми 

нажитыми человечеством ценностями» [5, с. 114], переориентация цен-

ностей с духовных на материальные, прагматические, подмена идеалов 

культуры нашего Отечества образцами массовой субкультуры Запада, что 

порождает негативизм, примитивизм, аморализм поведения как явления 

разрушения личности. «В такие времена, как наши, во времена, так ска-

зать, экзистенциального вакуума, основная задача образования состоит 

не в том, чтобы довольствоваться передачей традиций и знаний, а в том, 

чтобы совершенствовать способность, которая дает человеку возможность 

находить уникальные смыслы. Сегодня образование не может оставаться в 

русле традиций, оно должно развивать способность принимать независи-

мые аутентичные решения» [43, с. 295]. Рост неопределенности резко из-

менил жизненную ситуацию человека. «Поэтому, — считает В. А. Лектор-

ский, — задача учить творчеству, воспитывать самостоятельную личность, 

умеющую принимать решения и нести за них ответственность, умеющую 

критически мыслить, вести дискуссию, аргументировать и учитывать аргу-

менты оппонента, выдвигается на одно из первых мест в процессе образо-

вания» [24, с. 4]. Самореализация человека в профессии начинается тогда, 

когда он понимает, что «общество, видящее, и слышащее, и предвидящее, 

и познающее всеми своими ресурсами, и целиком движущееся вперед, на-

чинается там, где люди научились терпеть, слышать, понимать, чувство-

вать, предусматривать вместе» [42, с. 235].

Таким образом, мировоззренческий потенциал культурологического 

подхода к преподаванию литературы проявляется в описании и осмысле-

нии комплекса ценностно-смысловых и нормативно-регулятивных средств 

и механизмов коллективных форм жизнедеятельности людей, что опре-

деленным образом сказывается на ценностно-мотивационных сторонах 

профессиональной деятельности учителя, на всестороннем изучении про-

цесса формирования культурной идентификации личности, ибо полагаем, 

что четкое определение культурных границ и ценностей психического про-

странства своего «Я» создает условия для продуктивного взаимодействия 

с другими индивидами, этническими общностями и культурами. Именно 

изу чение литературы создает наиболее благоприятные условия для воспита-

ния духовности и формирования культурной идентичности. Мы предполага-

ем, что этому способствуют, во-первых, личностно-деятельностный подход 

(развитие культурной идентичности в контексте активизации поис ковой 

деятельности и актуализации личностно-потребностной сферы студентов), 
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во-вторых, смыслополагание и смыслоизвлечение как системообразующее 

ядро культурологического анализа и, в-третьих, ориен тация культурологи-

ческого анализа литературных произведений на целостно организованное 

понимание социокультурной реальности.

Литература как одна из дисциплин гуманитарного цикла обеспечивает 

будущим учителям восприятие высших нравственных категорий, формиру-

ет мировоззренческие основы личности будущего учителя. Литература как 

одно из важнейших средств культуры сосредоточивает внимание прежде 

всего на человеке, его общественной и духовной жизни. «Все, что называ-

ется ныне глобальными проблемами, было для всех истинных художников 

(именно по самой природе их творчества) производными от одной-един-

ственной, самой глобальной (для них) проблемы — проблемы духовности, 

нравственности, гуманизма» [22, с. 481].

Классическое художественное литературное наследие сосредоточива-

ет в себе духовные ценности культуры, накопленные веками. Но духовные 

ценности являются определяющими и в образовании. Поэтому именно 

классика достойно представляет содержание литературного образования в 

педагогическом вузе и не только на филологическом факультете. Воспи-

тание посредством освоения проверенных временем высших ценностей и 

глубоко укорененных национальных традиций — наиболее обобщенный, 

мощный воспитательный потенциал гуманитарной культуры, который не-

обходимо использовать в процессе профессионального становления буду-

щего учителя.

Ведь «воспитать человека — значит приучить его к самостоянию и са-

мообладанию во всех областях жизни. Человек созрел тогда, когда он на-

учился самостоятельно наблюдать, исследовать и мыслить; когда он при-

обрел способность ставить себе жизненные цели и удачно осуществлять 

их верными средствами; когда он выработал в себе характер, то есть си-

стему необходимых духовных актов: акт совести, акт милосердия, акт во-

левого самоуправления, акт правосознания, акт дисциплины…» [19, с. 59]. 

Культурная идентичность предполагает формирование у субъекта чувства 

и знания принадлежности к определенной культуре, осознание того, что 

он является носителем, хранителем культурных ценностей. Формирование 

культурной идентичности происходит в процессе освоения культурных 

ценностей, приобщения к «своей» духовной культуре, в том числе и через 

изучение литературы. Овладение знаниями повышает прочность и мас-

штаб культурной личности. Перед преподавателем литературы стоит зада-

ча передачи ученикам, с одной стороны, знания своей культуры, а с дру-

гой — интереса и уважительного отношения к другим культурам. Однако 

важным в этом процессе остается понимание того, что без формирования 

идентичности по типу «своей» культуры, без отождествления с ее высши-

ми духовными ценностями невозможно добиться от индивида осознания 

ценности «другой» культуры. Таким образом, учитель принимает участие 
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в решении важнейшей цели культурной идентичности, предлагая ученику 

максимально широкий спектр культурных типов идеальных форм, с кото-

рыми целесообразно его отождествление. Художественная литература яв-

ляется такой средой, в которой наиболее концентрированно представлены 

ценности культуры, идеальные образцы для подражания. Она есть не что 

иное, как питательная среда духовности. А воспитание духовности связа-

но с приобщением к литературе. В этой связи весьма ценной мы считаем 

позицию М. Элиаде: «В большинстве своем люди застревают на духовной 

ступеньке отрочества. То есть они судят и чувствуют, как судили и чувство-

вали в 16–17 лет: те же формы выражения, те же предрассудки. Не отдавая 

себе в том отчет, что взрослые смотрят на жизнь, как малолетки. <…> При-

чин тому много. <…> Но главная из них — дурное духовное питание. Очень 

и очень часто духовный и умственный рост прекращается за недостатком 

пищи. <…> Удивительно, что приемы и средства духовного питания из-

вестны мало и практически не используются. <…> Может быть, чтение — и 

не самое главное для духовного роста. Но существенное — по крайней мере 

для нас...» [49, с. 261].

На основе чтения и изучения художественных произведений русской 

литературы развивается и укрепляется потребность в постоянном обще-

нии с книгой. Эта потребность — одна из главнейших и благороднейших 

в системе духовных ценностей. Именно на основе чтения (Л. С. Айзерман, 

В. М. Акимов, И. И. Аркин, Г. И. Беленький, Н. В. Беляева, Р. Ф. Бранде-

сов, Н. Г. Долинина, В. А. Доманский, Л. Г. Каменецкая, Е. В. Карсалова, 

А. К. Киселев, Л. Е. Ковалева, В. В. Ляшенко, А. Р. Мазуркевич, В. Г. Ма-

ранцман, И. А. Фогельсон и др.) формируются отношение к миру, взгляды, 

нравственные убеждения. Мы имеем в виду чтение не бездумное, а такое, 

которое в 20-х гг. ХХ в. иногда называли «вчувствованием» (Т. Липпс) и 

которое требует многообразной аналитической и синтезирующей работы 

ума. Наслаждение, по данным психологических исследований, до извест-

ных пределов повышается, когда читатель воспринимает произведение не 

облегченно, когда он затрачивает определенный труд.

Литература различных родов и видов как феномен культуры и педаго-

гика входят в одну область — область гуманитарного знания. Гуманитар-

ность, обращенность к человеку — их общее свойство. Принадлежность к 

сфере гуманитарного знания обусловливает и другую общность литерату-

ры и педагогики — их человековедческий характер. Общеизвестны «учи-

тельская» роль литературы, ее воспитательная функция. О. Мандельштам, 

перечитывая знаменитые европейские романы («Манон Леско», «Вертер», 

«Красное и черное», «Шагреневая кожа», «Мадам Бовари»), отмечает, что 

они «были столько же художественными событиями, сколько событиями в 

общественной жизни». И далее: «Происходило массовое самопознание со-

временников, глядевшихся в зеркало романа, и массовое подражание, при-
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способление современников к типичным образам романа. Роман, воспи-

тывая целые поколения, был эпидемией, общественной модой, школой и 

религией» [31, с. 72–73]. О. Мандельштам говорит о мере романа. Эта мера 

романа — человеческая биография «как форма личного существования». 

Именно это свойство многих эпических произведений — воспроизводить 

«форму личного существования», человеческую биографию — делает про-

изведения литературы ценными для педагогического познания человека, 

для понимания механизмов воспитания, становления отдельных людей 

и целых поколений путем самопознания и подражания. «Литература дает 

каждому человеку возможность впитать в себя особую “информацию” — 

духовный опыт времени, народов и поколений, выраженный в человече-

ских судьбах, исканиях, страстях» [5, с. 115].

По мнению Г. М. Гогоберидзе, «…через постижение литературы че-

ловек усваивает параметры своей культурной идентичности и — вместе с 

осознанием органического единства родной литературы с общим литера-

турным процессом и мировой художественной культурой — понимание не 

только своей этнокультурной особенности, но и общечеловеческой общ-

ности» [13, с. 4].

Русская классическая литература стала хранительницей высших смыс-

лов отечественной культуры. «Ее дело — духовное собирание человека, по-

пытка разгадать тайну человека, загадку его судьбы — опираясь на вечные 

критерии Свободы, Истины, Добра и Красоты» [21, с. 15].

Русский литературный язык, отечественная классика закладывают в 

человека код культурной самоидентификации и могут предотвратить его 

духовное сиротство, душевную беспамятность, творческое бесплодие, по-

мочь сохранить и развить свои духовные и душевные силы и понять, что 

«мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей» (В. Набоков «Бла-

гость»). Отношение к русской литературе определяется значением произ-

ведений в самосознании личности, народа, человечества, потому что «ли-

тература — это судьбы людей, это сложность человеческих взаимоотноше-

ний, это действительность с ее противоречиями, это тонкость и глубина 

психологии персонажей, это творчество писателя, требующее ответного 

творчества читателя» [25, с. 13].

Литературу как искусство слова В. П. Зинченко назвал символиче-

ским языком души, так как в «эмоциональной памяти души хранятся об-

щечеловеческие, внеисторические ценности и смыслы. <…> Душа при-

частна к абсолютному, к истине, и при этом умудряется быть на границе 

прошлого и будущего, сохранять чувство времени, без которого она не 

может жить» [18, с.121].

Что же может послужить связующим звеном между злободневностью 

некогда созданного произведения и его современностью, актуальностью? 

Исходя из подсказанного практикой положения можно сказать, что со-
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единить в литературном анализе злободневность и актуальность, нрав-

ственное воздействие и научность, этику и эстетику позволяет выявление 

общечеловеческого в классике. Причем ориентация на общечеловеческое 

заложена в классических произведениях XIX в., так как, решая самые зло-

бодневные задачи времени, великий русский писатель вынужден раскрыть 

общечеловеческий смысл этих решений, иначе на деле выясняется, что эти 

задачи не удается решить или решение оказывается односторонним, мни-

мым. И тогда вытягивается за ним вся цепь «проклятых вопросов», имею-

щая очень долгую историю, свои этапы, вершины и падения, выходящие 

далеко за рамки рассматриваемого периода и за рамки национальной исто-

рии (П. В. Палиевский).

Постижение общечеловеческих начал и ценностей в произведениях 

русской классики — это в конечном счете путь к осознанию родовой сущ-

ности человека. Актуальность классики порождена ее общечеловеческой 

значимостью.

Художественные произведения русской классической литературы, 

считает Т. К. Черная, — это «индивидуально-авторские художественные 

системы, взаимодействующие, открытые, постоянно развивающиеся, вы-

являющие сущность внеэстетического мира и создающие художественный 

мир с его собственными законами, сочетающие в себе философские по-

иски мысли и рождение “органической” художественной формы, превра-

щающей созданную систему в явление искусства и, в свою очередь, в явле-

ние действительности» [45, с. 62].

Роллан Барт, в свою очередь, утверждает, что художественное по-

этическое произведение по своей природе «многосмысленно», что в его 

содержании отражаются и социально-историческая действительность, 

и психология, и личность самого художника, и его неповторимое ви-

дение мира, и определенные литературные традиции. По утверждению 

Р. Барта, художественное произведение всегда представляет собою кон-

кретное означающее с заключенным в нем безбрежным означаемым, 

ибо каждый образ — это неисчерпаемо многозначный символ. Поэтому, 

полагал Р. Барт, художественное произведение и в целом всегда симво-

лично, так как оно «одновременно несет в себе множество смыслов бла-

годаря своей структуре, а не в силу неполноценности тех, кто его чита-

ет» [51, p. 50].

С точки зрения Р. Барта, художественное произведение не что иное, 

как поставленный автором в образной форме вопрос, задаваемый окру-

жающей его действительности. Ответ же «дает каждый из нас, привнося в 

него собственную историю, свой язык и свою свободу; но наша история, 

наш язык и наша свобода бесконечно меняются; бесконечен и ответ мира 

писателю…» [50, p. 15].
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Литературное произведение — художественная концепция мира писа-

теля, которую можно представить в виде трех интегративных структур: ми-

роощущения (субъективно-ценностного, эмоционального переживания 

мира), миропредставления (чувственное восприятие мира, способность 

воссоздавать его в воображении), миропонимания (установление причин-

но-следственных связей в мире, постижение его ценностей). Таким об-

разом, художественное произведение — это художественная модель мира 

писателя, это своего рода прообраз, метасистема, через призму которой 

преломляется и по модели которой воссоздается художником культурный 

универсум (Б. Ф. Егоров, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров и 

др.), «литература — неотрывная часть культуры», и «ее нельзя понять вне 

целостного контекста всей культуры данной эпохи» [7, с. 32].

Сегодня в литературном образовании недостаточно используются 

достижения историко-функционального изучения литературы, накоп-

ленный материал о жизни произведений, помогающий увидеть со-

временность русской классики. «Жизнь произведения в сознании по-

следующих поколений сопряжена с трансформацией его смысла (как 

утратами, так и приобретениями). С одной стороны, оно может воспри-

ниматься… менее напряженно и полно, чем современниками автора: 

непричастность жизненному, культурному и художественному “контек-

сту” творчества затрудняет постижение художественного произведения. 

С другой стороны, ранее созданное с течением исторического времени 

постигается во все более глубоких, общечеловечески значимых пластах 

своего содержания; при этом оно сопрягается читателями с идеологией 

и культурой их эпохи; воспринимаемое произведение как бы обогаща-

ется, явственнее обнаруживая свои надэпохальные черты. Предпосылки 

постижения общечеловеческой значимости литературы, принадлежа-

щей далеким эпохам, — это, во-первых, наличие у читателя представ-

лений о культурно-исторических корнях произведения и, во-вторых, 

осознание читателем своего места в истории» [26, с. 138].

«Пространство» — эмоциональное, смысловое, временное (Ю. Лот-

ман, М. Науман), которое составляет настоящее литературное произведе-

ние, — предполагает обширный контекст для его познания. При изучении 

литературы контекст культуры необходим, так как «литературное произ-

ведение становится фактом духовной культуры, лишь будучи воспринятым 

читателями… Жизнь произведения во времени есть встреча с читателями — 

носителями новых рецепционных норм» [46, с. 42].

То есть учитель должен подняться до уровня миросозерцания, «зара-

зиться» его мыслями и чувствами, понять его модель мира и человека. 

Вхождение в текст предполагает как познавательную, так и рецептивно-

эстетическую деятельность. Они амбивалентны, одна может переходить в 

другую, но вместе с тем каждая имеет свою особенность.
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Познавательная деятельность прежде всего связана с когнитивны-

ми (мыслительными) процессами реципиента, с «расшифровкой» кодов, 

смыслов текста, постижением его философско-эстетических идей. Она 

осуществляется преимущественно как решение разного рода познава-

тельных задач, разрешение диалогических коллизий. Ее во многом мож-

но определить как процесс осмысления содержания произведения, пере-

вод художественных образов в понятия, суждения, идеи, концепции (см.: 

[16, с. 40]).

Эту сторону читательской деятельности очень хорошо прокомменти-

ровал Л. Н. Толстой: «Искусство есть деятельность человеческая, состо-

ящая в том, что один человек сознательно, внешними знаками передает 

другим испытанные им чувства, а другие люди заражаются этими чувства-

ми и переживают их» [39, с. 80]. Развивая эту мысль, он продолжает: «Ис-

кусство… есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельно 

человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних 

и тех же чувствах» [Там же].

При этом великий русский писатель отмечал, что своей цели искусство 

и достигает именно благодаря развитым рецептивным способностям чело-

века воспринимать мысли и образы, выраженные словами, и «заряжаться 

посредством искусства чувствами других людей» [39, с. 78], что позволяет 

передавать эстетическую информацию через страны и века от одних людей 

к другим.

«Далекое по времени может быть актуальнее близкого. Великие худо-

жественные творения минувших эпох подобны посевам многолетних рас-

тений — каждое поколение собирает свою жатву... Прошлое по происхож-

дению очень часто остается современным по значению. В области куль-

туры, в частности искусства, это проявляется особенно наглядно. Каждая 

эпоха располагает культурными ценностями как созданными ею, так и 

унаследованными от прошлого. Актуально действующая культура эпохи 

всегда шире понятия культуры, созданной данной эпохой. Произведения 

Пушкина и Толстого для нас — не только истекшая действительность, ко-

торую полезно знать ради исторического кругозора, но и актуальная куль-

турная ценность; не только факт истории, но и фактор современного худо-

жественного творчества. Это — прошлое, но не прошедшее. Унаследован-

ная нашей эпохой литература, как и созданная в нашу эпоху литература, 

входит в современную духовную жизнь» [10, с. 154].

Таким образом, контекстное изучение через «художественно значимое 

переживание» как акт сотворчества воспринимающего является условием 

восприятия и познания с позиций Е. О. Галицких, В. А. Левидова, В. А. Ма-

лахова и др. (см.: [12, с. 33; 25, с. 62; 30, с. 104]).

Это позволяет предположить, что только когда знание будет непосред-

ственно пережито субъектом, станет его конкретным внутренним опытом, 
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только тогда оно из общечеловеческой ценности превратится в личностную 

ценность, станет достоянием индивидуального сознания, живым участни-

ком смысловой сферы личности, только тогда субъект может рассказать о 

нем на своем собственном языке. И тогда знание начнет функционировать 

в реальных жизненных связях субъекта, станет определять его отношение 

к миру. Изучение литературы является важнейшим средством приобщения 

обучающегося к богатству отечественной и мировой культуры. Одновре-

менно изучение литературы представляет собой мощное средство форми-

рования культурной идентичности, способности осознавать себя предста-

вителем конкретной культурной традиции, но «знания перестают воспи-

тывать, как только они освобождаются от начала человеческих страстей… 

знания, заключающие в себе прошлое, современное и будущее Отечества, 

должны быть наполнены трепетом личных чувств и переживаний [4, с. 75]. 

Для этого необходимо, чтобы «знания, содержащиеся в учебном курсе ли-

тературы, были “пропущены” через “эмоционально-нравственные” пере-

живания обучающихся. А как формировать опыт эмоционально-ценност-

ного отношения? Это — вопрос методов обучения» [32, с. 74].

И. Я. Лернер в контексте системного единства четырех вышеобо-

значенных аспектов содержания образования (знания о мире, опыт осу-

ществления способов деятельности, опыт творческой деятельности, опыт 

эмоционально-ценностного отношения к миру) предложил следующую 

дидактическую систему методов обучения, каждый из которых обеспечи-

вает или адаптивную, или продуктивную, творческую образовательные 

функции: информационно-рецептивный метод (объяснительно-иллю-

стративный); инструктивно-репродуктивный метод, частично-поисковый 

(эвристический) и исследовательский методы. Проблемный характер, по 

мысли польского ученого В. Оконя, имеют лишь такие задания, в которых 

содержится определенная практическая и теоретическая трудность, к пре-

одолению которой обучающийся еще не готов. Эта ситуация и требует от 

него исследовательской активности (см.: [35, с. 64]).

Таким образом, проблемное обучение — это звено, этап в учебном про-

цессе, так как каждое проблемное задание выступает как новая проблема 

по отношению к усвоенным и усваиваемым знаниям. «Для того, чтобы ак-

тивизировать познавательную деятельность учащихся, для того, чтобы раз-

вивать их, необходимо учебный процесс построить на последовательной 

системе учебных проблем, все время ставить… такие задачи, которые бы 

заставляли открывать, искать, исследовать. Уроки литературы — это посто-

янный процесс сопереживания, соразмышления, постижения и истолко-

вания» [2, с. 48].

Следовательно, проблемное обучение повышает требования к квали-

фикации будущего учителя-словесника. Оно нацелено на переориентацию 

внимания с малых, дробных, многочисленных аспектов изучения худо-
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жественного произведения на выделение существенного, того, что будит 

мысль, обогащает душу, помогает понимать жизнь.

Поэтому, «чтобы воспринимать культурные ценности во всей их полно-

те, надо знать их происхождение, процесс их создания, заложенную в них 

память» [27, с. 9], а «культурные ценности суть самоценности, и живому 

сознанию должно приспособиться к ним, утвердить их для себя. <…> Этим 

путем живое сознание становится культурным, а культурное — воплощает-

ся в живом. <…> Всякая общезначимая ценность становится действитель-

но значимой только в индивидуальном контексте» [8, с. 102].

«Я единственный должен стать в определенное эмоционально-волевое 

отношение к историческому человечеству, я должен утвердить его как дей-

ствительно ценное для меня, этим самым станет для меня ценным и все для 

него ценное» [8, с. 117].

Ю. М. Лотман устанавливает связи между временем создания произ-

ведения, куда погружается воспринимающий его, реципиент, настоящим, 

и будущей жизнью данного произведения и представляет эти связи в виде 

конуса: «Во времени текст воспринимается как своего рода стоп-кадр, 

искусственно застопоренный момент между прошедшим и будущим. От-

ношение прошедшего и будущего не симметрично. Прошедшее дается в 

двух измерениях: внутренне — как непосредственная память текста, во-

площенная в его внутренней структуре, ее неизбежной противоречивости, 

имманентной борьбе со своим внутренним синхронизмом, и внешне — как 

соотношение с внетекстовой памятью. Мысленно поместив себя в то “на-

стоящее время”, которое реализовано в тексте (например, в данной карти-

не, в момент, когда я на нее смотрю), зритель как бы обращает свой взор в 

прошлое, которое сходится как конус, упирающийся вершиной в настоя-

щее время. Обращаясь в будущее, аудитория погружается в пучок возмож-

ностей, еще не совершивших своего потенциального выбора» [28, с. 27].

Учитывая, что все произведения классики проверены временем, не-

обходимо и изучение жизни литературного произведения во времени. 

М. М. Бахтин писал о «внетекстовом контексте» по отношению к воспри-

нимаемому тексту: «Текст — печатный, написанный или устный, не равня-

ется всему произведению в целом (или “эстетическому объекту”). В произ-

ведение входит и необходимый внетекстовой контекст его. Произведение 

как бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором 

оно понимается и оценивается. Внетекстовой интонационно-ценностный 

контекст… в большой своей части, особенно в своих наиболее существен-

ных и глубинных пластах, остается вне данного текста как диалогизирую-

щий фон его восприятия» [7, с. 369].

М. М. Бахтин называет контекстом «большое время», в котором имен-

но живет произведение и в котором оно и должно изучаться, звучать: 

«Если нельзя изучать литературу в отрыве от всей культуры эпохи, то еще 
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более пагубно замыкать литературное явление в одной эпохе его создания, 

в его… современности. <…> Великие произведения литературы подготов-

ляются веками, в эпоху же их создания снимаются только зрелые плоды 

длительного и сложного процесса созревания. <…> Замыкание в эпохе не 

позволяет понять и будущей жизни произведения в последующих веках, 

эта жизнь представляется каким-то парадоксом. Произведения разбива-

ют грани своего времени, живут в веках, то есть в большом времени, при-

чем часто (а великие произведения — всегда) более интенсивной и полной 

жизнью, чем в своей современности. В процессе посмертной жизни они 

обогащаются новыми значениями, новыми смыслами; эти произведения 

как бы перерастают то, чем они были в эпоху своего создания. Мы можем 

сказать, что ни сам Шекспир, ни его современники не знали того “велико-

го Шекспира”, которого мы теперь знаем» [7, с. 331].

По Бахтину контекст — «большое время», вне которого изучение про-

изведения немыслимо, парадоксально. С. С. Аверинцев утверждает, что 

только в «большом контексте» возможно понять любой символ, создать 

через целостный идеальный мир «некоторое высказывание и сообщение о 

духовной и душевной атмосфере» прошлой эпохи [1, с. 300].

Актуальным для изучения литературного произведения в контексте 

культуры можно считать предложенный М. С. Каганом системный прин-

цип изучения произведения, когда оно рассматривается «не выделенным 

“крупным планом” и выключенным из среды, в которой он реально суще-

ствует, функционирует и развивается, а именно в этом срезовом контексте, 

то есть в целостной системе, подсистемой (или элементом) которой наш 

объект является. В противном случае любое определение этого объекта 

будет произвольным, постулативным, оно окажется только декларирован-

ным, но не выведенным» [20, с. 36]. Данной позиции придерживаются ряд 

исследователей, так же намечающих движение произведения во времени к 

воспринимающему его в настоящем, когда само произведение становится 

именно «выведенным» из своего контекста. А. А. Грякалов и В. В. Прозер-

ский видят контекстное изучение как «смену установок» воспринимаю-

щего, нахождение позиций из высказывания и за его пределами: «Чтобы 

увидеть смысловые линии, расходящиеся вокруг высказывания, надо быть 

не только “внутри” него, но и “вне его”, благодаря чему проясняются со-

циально-ценностные контексты, в которые оно включено в отношении к 

произведению» [14, с. 133].

Идея контекстного обучения связывается такими исследователями, 

как Л. С. Айзерман (см.: [3, с. 21]) и А. А. Вербицкий [11], с умением уче-

ников устанавливать связи конкретного художественного произведения с 

общим культурным контекстом: «Важно научить их читать произведение, 

не только связывая его с другими того же автора или других писателей, но в 

широком историко-литературном контексте» [3, с. 21].
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Связь с широким пространством человеческой культуры позволяет 

оценить своеобразие индивидуального видения мира автором, опреде-

лить точку зрения автора, специфику использованных художественных 

приемов и их место в процессе развития мировой литературы. Кон-

текстный подход позволяет преодолеть имеющуюся тенденцию оцени-

вать собственную точку зрения на мир как единственно возможную и 

единственно правильную, преодолеть интеллектуальную и культурную 

«центрацию» учащихся в понимании Ж. Пиаже на собственной системе 

ценностей.

Е. Г. Мущенко, разделяя обучение школьное и филологическую под-

готовку студента, определяет школьное преподавание литературы именно 

культурным контекстом: «Ближайший к художественному тексту в школе 

контекст не художественное сознание (как в вузе), но культура». Данное 

положение объясняется автором исходя из возможностей и потребностей 

обучающегося: «Культура разнонаправлена и равно открыта любому обра-

зованному, в ней каждый элемент явлен субъекту независимо от возрас-

та. Будучи совокупностью достижений человечества на разных уровнях 

общественной и личной жизни, культура как контекст, с одной стороны, 

смягчает естественный эгоизм подростка, давая возможность через текст 

вступить в диалог с создателями культуры, с другой — удовлетворяет этот 

эгоизм, рождая уверенность в способности не просто приобщаться к куль-

турным ценностям, но в будущем самому материализовать свои творческие 

возможности» [33, с. 99–100].

Здесь задано движение контекстного изучения художественной лите-

ратуры: диалог с произведением — диалог с писателем и деятелями культу-

ры — приобретение навыков в общении с культурой — стимул на будущее 

творческое осмысление и, возможно, самостоятельное воплощение своих 

потребностей в культуре, творчестве.

В современной методической и педагогической литературе сформули-

рованы продуктивные предложения, затрагивающие отдельные аспекты 

данной проблемы. Так, стоит отметить чрезвычайно актуальную в сегод-

няшнем контексте исследования методику Л. В. Шамрей об образном диа-

логе времен как принципе и способе изучения художественной культуры, в 

котором (диалоге) поставлены и решены ряд проблем: какова должна быть 

мера в потреблении искусства для развития общей художественной культу-

ры, как связана общая художественная культура личности со способностью 

к самостоятельному взаимодействию с искусством, названы периоды наи-

более благоприятного приобщения учащихся к определенным видам ис-

кусства; о преобладании эстетического принципа над теоретическим или 

педагогическим в приобщении обучающегося к культурным ценностям; о 

необходимости введения обучающихся в «живую связь времен» при изу-

чении литературы в контексте культуры; о необходимости осмысления в 
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акте обучения «взаимосвязей философского и эстетического в искусстве и 

культуре» [47, с. 62].

Комплексное исследование Л. В. Шамрей делает возможным посте-

пенное включение в мир художественной культуры на образно-ассоциа-

тивной основе. В исследованиях педагогов и методистов на первый план 

выступает положение о системности работы с произведениями искусства 

на занятиях по литературе, связанное с многократностью обращения к од-

ному и тому же произведению искусства как в разных возрастах обучающе-

гося (например, на 2–4-х курсах историко-филологического факультета), 

так и при освоении различных тем для формирования объемного и нестан-

дартного видения искусства: «Многократное обращение к одному и тому 

же произведению усиливает эмоционально-оценочные реакции человека, 

углубляет содержание» [34, с. 29].

Ценность обращения к уже знакомым произведениям в разных воз-

растах дает возможность учащимся под руководством учителя отрефлек-

сировать изменение собственного видения произведения и отследить из-

менение собственной читательской позиции. Это позволяет на практике 

ощутить неисчерпаемую глубину и богатство подлинной литературы и за-

ложить привычку обращения к знакомым произведениям в дальнейшем.

Процесс культурной идентичности, обретения своего места в социо-

культурном пространстве всегда связывается со способностью субъекта 

видеть и оценивать, наделять идеологическими характеристиками объект 

(другую личность или событие) и самого себя. Нам необходимо для самого 

существования сознания оценивать себя с точки зрения другого, стремить-

ся выйти за пределы собственного внутреннего знания о себе: «Мы посто-

янно и напряженно подстерегаем, ловим отражения нашей жизни в плане 

сознания других людей...» [7, с. 17].

Взгляд Другого необходим для нашего существования, потому что одно 

сознание существовать просто не может. «Я осознаю себя и становлюсь са-

мим собою, только раскрывая себя для другого, через другого и с помощью 

другого. ...Важнейшие акты, конституирующие самосознание, определя-

ются отношением к другому сознанию (к Ты)...» [9, с. 300]. Но в нашем 

сознании любое знание о себе со стороны Другого, оцененное Другим, не 

сохраняется неизменным. «Все эти через другого узнаваемые и предвосхи-

щаемые моменты совершенно иммантизируются в нашем сознании, пере-

водятся как бы на его язык, не достигают в нем оплотнения и самостоя-

ния...» [7, с. 17].

М. М. Бахтин разделял две формы знания, два типа слова: окончатель-

ное, затвердевшее знание, монологичное слово и неокончательное, откры-

тое, незавершенное знание, представленное в диалоге. И если взгляд со 

стороны, с точки зрения Другого, всегда конечен и завершен, как любое 

точное знание, то собственное знание о себе никогда не бывает конечным, 



22

завершенным, ведь о самом себе человек не может сказать завершающе-

го слова. «Сознание по самой природе своей не может иметь осознанного 

же начала и конца, находящегося в ряду сознания как последний его член, 

сделанный из того же самого материала, что и остальные моменты созна-

ния» [7, с. 314].

Когда мы включаем в сознание знание о себе глазами Другого, то оно 

теряет свою завершенность, преобразуется, мы преодолеваем его, лишь 

расширяя, обогащая собственное сознание.

М. М. Бахтин ставит акцент на аффективной, экспрессивной функ-

ции слова, учет которой необходим для адекватного понимания как са-

мого механизма диалога, того, как он осуществляется и как происходят 

в диалоге процессы. Слово у М. М. Бахтина всегда представлено для го-

ворящего в трех аспектах: как нейтральное, как принадлежащее другим 

и несущее следы их употребления и как свое собственное. Последние 

два аспекта реализуются через экспрессивную позицию в конкретной 

ситуации общения, которую можно прежде всего чувствовать, а не ра-

ционально истолковывать. «Хотя мы на самом деле не можем “видеть” 

мысли другого, по тому, как его слова “задевают” нас, мы можем их 

ощутить, почувствовать их форму. Мы можем “интериоризованно” на-

учиться преодолевать пропасть между тем, что лежит в пределах наших 

аффективных возможностей, и тем, что вне нашего контроля с точки 

зрения нашей позиции в той или иной интралингвистической реально-

сти» [48, с. 116].

Это создает место диалогического контакта, где происходит борьба 

между степенями свободы говорящего и слушающего, борьба за возмож-

ность понимать, а не интерпретировать, принимать позицию Другого, не 

теряя собственную. И для этого эмоционально-экспрессивной позиции 

уже недостаточно, необходимо использовать рациональные средства. Мес-

том диалога является сознание, позволяющее развести собственную пози-

цию и позицию Другого. Реализация возможности авторства, возможности 

своего голоса требует усилий как по осознанию чужих голосов, так и по 

утверждению собственной позиции на уже занятой территории. «Я должен 

выйти за пределы того ценностного контекста, в котором протекает мое 

переживание... я должен занять иную позицию в ином ценностном круго-

зоре...» [7, с. 107].

То есть необходимо изменить свою точку зрения, заняв на время иную 

позицию, чтобы увидеть свои переживания и свою ситуацию со стороны.

Б. А. Успенский выделяет ряд планов, определяющих позицию в худо-

жественном мире произведения. Это прежде всего план идеологический, 

ценностный или оценочный. Автор произведения, определяя «свою» точку 

зрения, воспринимает изображаемый им мир. Авторская позиция может 

меняться, вступать в полемику со взглядами героев, а само произведение 
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представляет собой в терминологии М. М. Бахтина многоголосое поле раз-

ных позиций. «...Полифония, — пишет Б. А. Успенский, — представляет 

собой случай проявления точек зрения в плане идеологии» [41, с. 22].

В произведении «точка зрения» как способ передачи события и взгляда 

на него выступает в качестве важнейшего композиционного приема. Наря-

ду с полифоническим способом структурирования художественного мира 

распространенными являются «внутренняя и внешняя точка зрения», ука-

зывающие на уровни рефлексии автора и героя. Они также имеют идеоло-

гический характер. Размещение точек зрения в пространстве произведения 

может быть представлено в виде диалогического обмена говорящего и слу-

шающего. «Свое» и «чужое» слово принадлежат разным позициям, разным 

оценочным суждениям. Однако и в одном лице за счет совмещения «внут-

ренней речи», монологического слова, и «внешней речи», слова, диалоги-

чески обращенного на Другого, сосредоточено несколько оценок, несколь-

ко взглядов на один объект в одном сознании. «Возникает необходимость 

в особом “языке сознания”, способном уловить отвергнутое многообразие 

выборов, “говорящих” субъекту о себе в точке его непосредственного кон-

такта с миром» [38, с. 141].

Феномен внутреннего диалога в структуре самосознания на конкрет-

ном экспериментальном материале рассматривал В. В. Столин, опирав-

шийся на положение о том, что уже в самом факте самосознания заложена 

его двойственность, диалогизм «Я». Источником выступает разделенность 

на феноменологическое «Я» и рефлексивное «Я», формирование на осно-

ве общения и вовлеченность субъекта в различные и противоречивые от-

ношения. «Возможность рефлексии, возможность критики и несогласия с 

самим собой возникает отнюдь не в силу каких-то имманентных свойств 

бестелесного “духовного Я”. Эта возможность создается реальной вовле-

ченностью в различные системы связей, которые и определяют возмож-

ность различных точек зрения субъекта на мир и в том числе на себя само-

го» [37, с. 179].

Диалогичность самосознания наиболее ярко проявляется, как счи-

тает В. В. Столин, в отношениях «Я — антипод Я». В них воплощается 

разграничение принимаемых в себе сторон с вытесняемыми, отрицае-

мыми. Структура самоотношения «раскрывается в диалоге с выделен-

ными “Я” собеседниками, один из которых является сходным, подоб-

ным субъекту, а другой — отличающимся от него, объективно другим. 

Выделение этих других партнеров по самосознанию соответствует ре-

альному различению в процессе общения моментов безусловного и ус-

ловного принятия» [37, с. 230].

Эти отношения могут иметь различную эмоциональную окрашен-

ность, быть уважительными и презрительными. «Обращение же к внутрен-

нему диалогу позволяет вскрыть диалектику процесса самоотношения, 
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увидеть, как субъект пытается переработать негативное отношение к себе, 

сделать свое “Я” более приемлемым» [36, с. 56].

Уникальную позицию занимает точка зрения автора. Авторское созна-

ние представляет собой некое целое единство, в котором совмещены мно-

жества различных позиций. «Сознание автора есть сознание сознания, то 

есть объемлющее сознание героя и его мир сознание, объемлющее и завер-

шающее это сознание героя моментами, принципиально трансгредиент-

ными ему самому, которые, будучи имманентными, сделали бы фальши-

вым это сознание. Автор не только видит и знает все то, что видит и знает 

каждый герой в отдельности и все герои вместе, но и больше их...» [7, с. 14].

Но если автор «видит» со всех сторон и героя, и все обстоятельства 

его жизни, то герой не обладает такой визуальностью. Он, его сознание, 

окружено абсолютно все знающим сознанием автора, но самому ему не 

вполне видны даже собственные поступки со стороны. Перед ним откры-

вается только лишь возможность увидеть мир и себя в нем. В этом не-

завершенность позиции героя, позволяющая ему «жить» в пространстве 

произведения. «...Чтобы жить, надо быть незавершенным, открытым для 

себя, надо ценностно еще предстоять себе, не совпадать со своею налич-

ностью» [Там же].

Таким образом, при изучении литературного произведения эмоцио-

нально-личностная идентификация с позицией автора создает наиболее 

благоприятные условия и для развития толерантности в восприятии соци-

альной и культурной реальности.

По М. М. Бахтину точка зрения, пространственная или временная 

позиция личности, всегда имеет ценностное наполнение. Позиции моего 

«Я» и Другого связаны со способностью оценивать, определять аксиоло-

гический смысл того или иного предмета. Именно наша оценка, наше от-

ношение к событию, личности, предмету во многом формирует их. «То,  

что мы в жизни, в познании и в поступке называем определенным пред-

метом, обретает свою определенность, свой лик лишь в нашем отноше-

нии к нему: наше отношение определяет предмет и его структуру, но не 

обратно...» [7, с. 8].

Но такой созидательный характер наша точка зрения приобретает 

лишь в том случае, если она связана с принципиальной позицией наблю-

дающего. Если же это отношение к вещам оказывается случайным, «когда 

мы отходим от своего принципиального отношения к вещам и миру, опре-

деленность предмета противостоит нам как что-то чужое и независимое и 

начинает разлагаться, и мы сами подпадаем господству случайного, теряем 

себя, теряем и устойчивую определенность мира» [Там же].

У М. М. Бахтина эту принципиальную точку зрения может занимать 

автор произведения. Не автор-человек, а автор-творец, создатель цельного 

и многообразного художественного мира литературного произведения.
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Таким образом, понятие «точка зрения» непосредственно связано с 

личностью, обладающей способностью видеть мир и себя в нем, оценивать 

окружающую реальность, рассматривать ценности своего «Я» в контексте 

культуры. Формирование «точки зрения», в сущности, совпадает с про-

цессом формирования субъекта культуры, который выражается в способ-

ности индивида усваивать духовные ценности, отождествляться с идеалом. 

Соответственно объекты отождествления, к которым стремится личность, 

содержатся в произведениях искусства. Знакомство в процессе литератур-

ного образования с высокохудожественными памятниками слова, таким 

образом, позволяет создавать наиболее эффективные условия для форми-

рования как культурной идентичности учащихся, так и толерантности.

Для эффективного решения исследовательских и учебно-методиче-

ских задач необходимо конкретизировать понятие и смысл диалога куль-

тур. Понятие диалога культур является предметом специального анализа 

в творчестве М. М. Бахтина, М. Ю. Лотмана, В. С. Библера и многих дру-

гих отечественных философов. Однако, представляется, что обращение к 

данной проблематике является чрезвычайно важным и в педагогическом 

контексте. «“Диалог культур” предполагает не оценку двух культур (лучше, 

хуже), а определение своеобразия каждой из них» [44, с. 35], что значитель-

но расширяет границы общения с искусствами на занятиях по литературе, 

не замыкая диалог искусств на сравнительном анализе.

Гуманитарное мышление в свете работ М. М. Бахтина рассматривается 

как диалог образов культуры. «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, 

каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на наши вопросы, 

и иная культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, 

новые смысловые глубины» [7, с. 335].

Бахтинская теория диалога наиболее приемлема для преподавания и 

изучения литературы. Возможность диалогичного освоения произведения 

только в «большом времени» отмечает Л. Баткин: «Авторский голос звучит 

в тексте, и сам текст становится активным субъектом культуры, существу-

ющим словно бы одновременно со всеми, кому он отвечает и кого озадачи-

вает в “большом времени”» [6, с. 14].

Диалог в культуре и диалог культур (М. М. Бахтин, В. С. Библер, М. Бу-

бер, С. Ю. Курганов и др.) осуществляются при помощи текстов, но сами 

по себе тексты не могут организовывать диалог. Это пока паутина, пере-

плетение «мертвых следов» (Р. Барт), оставленных в знаковом материале 

живыми речевыми процессами, связанными со смыслополаганием. Чтобы 

тексты порождали диалог, необходимо «воскресить» их в речевом акте, со-

знании реципиента. Так, «преобразившись в контексте другого сознания, 

но оставаясь идентичным себе в своей коммуникативной событийности» 

[40, с. 7], текст образует дискурс как взаимоналожение языка и речи, тек-

ста и его версии, квазитекста, который создается в сознании реципиента. 



26

На основании рецепции текста выстраивается еще один текст — его интер-

претация, а интерпретация — это всегда диалог (см.: [16, с. 55]).

Проблема роли литературы в воспитании личности была предметом 

анализа в работах Ю. М. Лотмана. Согласно его теории тернарное отно-

шение «текст — культура — личность» раскрывает свои функциональные 

педагогические возможности. Прежде всего это касается элементарной 

коммуникативной функции, направленности сообщения от носителя ин-

формации к аудитории. Потенциально текст (текст культуры) содержит со-

общение, которое реализуется в процессе контакта текста с читателем, учи-

теля с учениками. Само по себе общение с текстом открывает перспекти-

вы коммуникации воспринимающего информацию (например, ученика) 

с культурной традицией, запечатленной в структуре произведения. Текст 

культуры как хранитель коллективной памяти передает заложенную в нем 

информацию личности, обогащая ее. Литературное образование предпо-

лагает внутренний диалог читателя. Контакт с текстом, особенно это ка-

сается произведений высокохудожественного уровня или канонических 

памятников словесного искусства, помогает произвести переорганизацию 

самой личности читателя, изменить ее отношение к ценностям культуры 

и определить собственное место в пространстве культуры. Общение чита-

теля с самим собой, внутренний диалог, вызванный обращением к литера-

турному произведению, возлагает на текст роль посредника, «медиатора, 

помогающего перестройке личности читателя, изменению ее структурной 

самоориентации и степени ее связи» с культурой вообще [29, с. 131].

Происходит, таким образом, ценностное усиление личности. Кроме 

того, общение читателя с текстом дополняет коммуникацию новым уров-

нем — диалогом читателя с книгой. Произведение литературы становится 

не только посредником между личностью и культурой, но и «равноправ-

ным собеседником». «И для автора, и для читателя он может выступать как 

самостоятельное интеллектуальное образование, играющее активную и не-

зависимую роль в диалоге. В этом отношении древняя метафора “беседо-

вать с книгой” оказывается исполненной глубокого смысла» [Там же].

Текст, высокохудожественное произведение искусства, не только воз-

никает в определенном культурном контексте, но и содержит все признаки 

данной культуры. Он может выступать в качестве символического (метафо-

рического и метонимического) заместителя культуры, представляющей со-

бой более многомерное и разносоставное (гетерогенное) образование. Текст 

с запечатленной в его образной структуре моделью культуры в конечном 

счете оказывается более устойчивым к временным изменениям явлением, 

чем сама культура или культурная ситуация, его породившая. Участвуя в соз-

дании новых текстов, а это непременное условие творчества, каноническое 

произведение, таким образом, переносит образ, возможно, исчезнувшей 

культуры в иной культурный контекст. Это позволяет транслировать арха-
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ический прообраз от древнейших глубин культуры к современности. Таким 

образом, в тексте потенциально заложена информация о культурных собы-

тиях прошлого, которая раскрывается и передается читателю. Знакомство с 

текстом позволяет мобилизовать память культуры, а личности усвоить цен-

ности иных культур. Тексты «как наиболее стабильные и отграниченные об-

разования имеют тенденцию переходить из одного контекста в другой, как 

это обычно случается с относительно долговечными произведениями искус-

ства: перемещаясь в другой культурный контекст, они ведут себя как инфор-

мант, перемещенный в новую коммуникативную ситуацию, — актуализиру-

ют прежде скрытые аспекты своей кодирующей системы. Такое “перекоди-

рование самого себя” в соответствии с ситуацией обнажает аналогию между 

знаковым поведением личности и текста» [29, с. 132].

Таким образом, познание художественного мира писателя — это от-

крытие мироконцепций героев, выявление их коллизий и диалогов между 

ними, воссоздание в воображении читателя картин жизни, нарисованных 

писателем, озвучивание голосов героев, осознание их как живых людей 

со своими радостями, горестями, мучениями, сомнениями, заблуждени-

ями, ценностями, идеями. В ходе этого процесса происходит диалог с их 

ценностными смыслами и видением мира героев, диалог с автором, по-

стижение его мирообразов и миропредставлений. При этом идет постиже-

ние читателем духовной атмосферы культурной эпохи и авторской модели 

мира, текст рассматривается как текст культуры, и диалог ведется в этом 

пространстве культуры, «формируется эстетический вкус как личностное 

образование, происходят сдвиги в системе мировоззренческих ценностей, 

возникают новые мотивы чтения» [17, с. 36].

Следовательно, обращенность образования к культуре — это поиск 

путей выхода из духовного кризиса, стремление перейти от идеи «образо-

ванного человека» к идее «человека культуры». Обращение к культуре при 

изучении русской литературы, и в частности классической литературы, 

позволило выявить взаимосвязь образования, культуры, искусства и лич-

ности. Это стало очевидным на уровне концепции гуманизации образова-

ния: «Изменение отношений в системе “образование — культура” носит 

ценностный характер. Все меняет ориентация на развитие личностного по-

тенциала обучающегося. Тогда культура входит в учебный процесс не как 

иллюстрация к тем или иным фактам или событиям, она приносит в си-

стему образования такие “модели человеческого существования”, которые 

способны пробуждать в каждом художника» [15, с. 88].

Культурная идентичность проявляется в ощущении личности носите-

лем культуры, чувстве ответственности за сохранение и развитие собствен-

ной культурной среды. Культурная идентичность предполагает, что лич-

ность опирается в своем развитии на нормы и ценности данной культуры, 

использует заложенные в ней образцы поведения и развития личности.
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Важной составляющей зрелой идентичности является способность к 

рефлексивной позиции, позволяющей децентрироваться по отношению к 

собственной культуре и видеть ее «со стороны», в контексте других культур.

Предметом исследования выступала идентичность с российской мно-

гонациональной культурой как культурой страны, гражданами которой яв-

ляются студенты. Идентичность с российской культурой — более широкое 

понятие, чем этническая идентичность, так как представителями россий-

ской культуры являются писатели разных национальностей, разных куль-

тур. Творчество Тараса Шевченко, Акакия Церетели, Косты Хетагурова, 

Фазиля Искандера, Чингиза Айтматова, Гайто Газданова и многих других 

авторов является неотъемлемой составной частью русской литературы и 

российской культуры. Именно идентичность с российской культурой соз-

дает основу для интеграции всех граждан нашей огромной страны.

Идентичность с культурой является сложным интегративным образо-

ванием, включающим множество отдельных элементов. Мы предполагали, 

что важнейшей составной частью идентичности с российской культурой 

должна быть и идентичность с русской литературой, что является особенно 

важным для будущих учителей литературы.

Таким образом, сказанное позволяет сформулировать следующие 

выводы: рассматривая проблему культурной идентичности личности, не-

обходимо иметь в виду культурно-образовательный потенциал литературы 

как важнейшей составляющей национального и общечеловеческого плас-

тов культуры. В этом плане русская литература в силу своего особого по-

ложения в системе художественной культуры содержит огромные возмож-

ности для воспитания и развития личности. Через постижение литературы 

человек усваивает параметры своей культурной идентичности, и (вместе 

с осознанием органического единства родной литературы с общим лите-

ратурным процессом и мировой художественной культурой) происходит 

понимание не только своей этнокультурной особенности, но и общечело-

веческой общности. Культура закрепляется в создаваемых материальных и 

духовных ценностях, которые передаются другим поколениям через спе-

циально организованный процесс образования, в том числе литературно-

го. Литературное образование может и должно выступать универсальным 

способом трансляции культурного опыта от одного поколения другому. 

При этом основным механизмом культурной идентификации в процессе 

литературного образования является переживание личностью смыслового 

поля литературного произведения, связанного с позицией автора, с его ду-

ховно-нравственным ценностным содержанием.

This article deals with the formation of cultural identity of the future teacher of literature. Aesthetics 

of thinking and aesthetics of experiencing a work of art are the main values of philological education, in 

which the leading importance are the works of Russian classical literature, as they are most concentrated 

«eternal» values of culture, ideal spiritual and moral models to follow. Through the comprehension of 

literature personality learns the parameters of their culture. At the same time, along with the awareness 
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of the organic unity of native literature with the global cultural heritage, there is an understanding not 

only of its ethno-cultural community, but and its universal community. However, important in this 

process is the understanding that without the formation of identity by the type of «their» culture, without 

identification with its highest spiritual values, it is impossible to achieve from the individual awareness 

of the value of the «other» culture.

Keywords: word, culture, cultural identity, Russian literature as a phenomenon of culture, artistic 

culture, text of culture, commonality of literature and pedagogy, spiritual values, meanings, dialogue of 

cultures, polyphony, «point of view».
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В современных условиях усиления информационно-психологического 

противоборства и угроз невоенного характера неизмеримо возрастает роль 

морально-политического единства армии и общества. Специфика и осо-

бенность так называемой гибридной войны заключаются в том, что объек-

том информационно-психологических угроз стали не только и не столько 

вооруженные силы, сколько общество в целом и человеческая личность 

как таковая. В этих условиях встает задача усиления в военно-политиче-

ской работе (ВПР) психолого-педагогического, воспитательного элемента. 

В этой связи ВПР будет нацелена, во-первых, на формирование у военно-

служащих политической лояльности, а во-вторых, на воспитание и форми-

рование вполне определенных личностных качеств: воина-государствен-

ника, надежного и преданного защитника Отечества, носителя традици-
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онных духовно-нравственных ценностей. Однако в условиях открытого 

информационного общества и необратимых изменений общественного 

сознания решение этих задач нельзя сводить исключительно к внедрению 

новых информационных технологий или усилению административного 

контроля над информационными потоками. В поисках ответов на актуаль-

ные вызовы современности и практические вопросы, связанные с реше-

нием задач возрождения ВПР в Вооруженных Силах РФ в новых услови-

ях, нам представляется актуальным обратиться к незаслуженно забытому 

опыту ее становления в Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в 

период 1920-х – начала 1930-х гг. ХХ в. В тот короткий исторический пери-

од ВПР также находилась в стадии становления. В военном образовании и 

подготовке военно-политических работников ярко проявлялись такие чер-

ты, как синтез идейности и дидактики, тесная связь военно-политической 

работы с военно-научной, единство теории и практики при приоритете 

последней, приоритет воспитания над обучением, придание ВПР научно-

исследовательского характера, практическая направленность в обучении, 

формирование и воспитание бойца качественно нового типа для будущей 

войны, сочетание идей патриотизма и интернационализма. Еще одной не-

маловажной особенностью выступало то, что этот процесс сопровождался 

острой полемикой, содержательными дискуссиями в открытой военно-

политической печати, постановкой сущностных проблемных вопросов о 

путях становления ВПР в РККА. В военно-научной среде господствовали 

атмосфера открытости в выражении мнений невзирая на статус оппонен-

тов, смелость постановки грандиозных задач по созданию новой системы 

военно-политического образования. Характерным для того периода было 

также расширение масштабов военно-политической и политико-воспита-

тельной работы на все общество, не замыкаясь рамками вооруженных сил. 

В военно-патриотическую деятельность были вовлечены широкие массы 

населения и, особенно, молодежь. Шла массовая пропаганда военных и 

военно-научных знаний во всех слоях общества. Последнее особенно ак-

туально в свете провозглашенной Главным военно-политическим управ-

лением ВС РФ концепции охвата военно-патриотическим воспитанием 

общественных и молодежных движений современной Российской Феде-

рации. Задачи ВПР в 1920-е – начале 1930-х гг. тесно увязывались с зада-

чами модернизации страны, перехода на новый технологический уклад, 

подготовки к войне нового типа. Решение этих задач осложнялось тем, что 

ускоренная модернизация страны и армии упиралась в проблему «модер-

низации» сознания рядового красноармейца. Красноармеец 20–30-х гг. 

представлял собой человека традиционного общества, выходца преиму-

щественно из крестьянской среды. Такой солдат не годился для будущей 

вой ны техники и идеологий. Необходимо было выработать педагогические 

основы воспитания нового типа бойца, а именно создать из вчерашнего 
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неграмотного крестьянина идейно-политически убежденного, технически 

грамотного, владеющего современной техникой военнослужащего, обла-

дающего совершенно новым, «модернистским», типом личности. На по-

вестке дня стояла настоящая сверхзадача: необходимо было в кратчайшие 

сроки перестроить не только личность бойца, но и его когнитивную сферу, 

поведенческий стереотип, систему мотивации, характер взаимосвязи пси-

хических свойств, психических процессов и психических состояний воен-

нослужащего и при этом не сломать его как личность.

Удивительно, но эта задача была решена в исторически кратчайшие 

сроки. Причем решена так, что в ходе подобной трансформации его мо-

рально-нравственная и культурная основа осталась неповрежденной. 

Личность вчерашнего крестьянина, пришедшего в Красную Армию, была 

всесторонне исследована, переработана, трансформирована для требова-

ний войны индустриальной эпохи. Перестройка идейно-смысловой, по-

веденческой и даже в какой-то степени психофизиологической сферы 

(внимание, память, физическая подготовка, рефлекторные реакции, воля, 

психомоторные акты, восприятие времени — в целях работы со сложными 

механизмами) не повлияла на морально-нравственную сферу личности в 

целом. Великая Отечественная война доказала это.

Между тем проблемы подготовки военно-политических работников 

сегодня снова стали актуальными. Так, одно из противоречий современной 

подготовки политработников нового типа заключается в усилении роли 

информационно-пропагандистского противоборства, с одной стороны, 

и недостаточным идеологическим наполнением этой борьбы — с другой. 

Разрешение этого противоречия лежит наряду с другими мерами в поис-

ке новых путей педагогического и воспитательного воздействия. Так, если 

сопоставить историю становления ВПР с ее современным состоянием, то 

можно заметить следующее: «зоной ближайшего развития» красноармей-

ца 1920–1930-х гг. была вся личность военнослужащего. Развивать можно 

было любую ее сферу: интеллектуальную, мотивационную, эмоциональ-

ную, волевую, — результаты были практически гарантированы и опреде-

лялись главным образом педагогическим мастерством обучающего. Совре-

менный же курсант развит вроде бы всесторонне, но усваивает знания в 

готовом виде, некритично и крайне поверхностно. Он перегружен инфор-

мационно и при этом «недогружен» интеллектуально. Он сам в состоянии 

добыть необходимые ему знания во многих областях, но не в состоянии их 

осмыслить и превратить в сложные умения и навыки.

Военно-политическая работа относится именно к таким сложным на-

выкам, однако педагогические основы подготовки к такой работе нужно 

возрождать. Для этого необходимо не только смотреть в будущее, но и из-

влекать уроки из прошлого. В этой связи нам представляется актуальным 

обратиться к опыту уникального, но недостаточно исследованного и не-
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заслуженно забытого периода 1920–1930-х гг. ХХ в., когда прогрессивные 

психолого-педагогические методы и технологии активно внедрялись в 

военно-педагогический процесс не «сверху», а «снизу». Это происходило 

по инициативе преподавателей и ученых, исследователей, теоретиков и 

практиков — в результате осмысления опыта Гражданской и Первой ми-

ровой войн, реальной педагогической и войсковой практики, дискуссий и 

борьбы противоположных мнений и взглядов. Психолого-педагогическая 

и идейно-политическая проблематика была реальностью военно-про-

фессионального дискурса. Период 20-х – начала 30-х гг. характеризуется 

борьбой разных взглядов на характер военно-политической подготовки и 

роль морально-политического фактора в будущей войне. Роль и место по-

литработника, методы его подготовки, цели и задачи военной психологии 

и педагогики в становлении ВПР служили тогда предметом дискуссий на 

страницах открытой военной печати. Предвоенная обстановка предельно 

обостряла и актуализировала борьбу взглядов на место и роль ВПР и мо-

рально-политической и психологической подготовки бойца Красной Ар-

мии. Руководство страны и военные специалисты полагали, что главную 

роль в будущей войне должен был играть человеческий фактор. Позже, в 

годы Великой Отечественной войны, этот взгляд полностью подтвердился 

(см.: [1, с. 59–66]).

В 1920-х – начале 1930-х гг. ВПР существовала как научно обоснован-

ный, практически ориентированный процесс, направленный на решение 

задач будущей войны. Характер этой войны ясно представлялся военно-

политическому руководству. Война в его понимании должна была носить 

прежде всего классовый, идейно-политический характер и представлялась 

не только войной техники, но и столкновением принципиально различных 

идеологий. Военно-политическая работа мыслилась одним из важнейших 

элементов такой войны наряду с боевой подготовкой, никто не оспаривал 

ее актуальность и необходимость: «Основа подготовки любой армии — это 

политическая работа над человеческим материалом» [9, с. 42].

Споры велись главным образом о роли и месте ВПР в бою. Осмысление 

опыта Гражданской войны породило два взгляда на ВПР. Согласно первому 

ВПР представлялась как диалектический, научно обоснованный, непре-

рывный процесс, направленный на решение задач будущей войны: «Прой-

ти же через ряд жесточайших кризисов войны, сохраняя взаимодействие 

с массами, возможно, только сохраняя и укрепляя непрекращающую ся 

политическую работу. Кризисное течение войны требует от нас непрерыв-

ности политработы. Восприятие, подготовка, воздействие — вот схема 

политработника, коллектива, ротной политячейки и политцентра Крас-

ной армии — ПУРа. Ее разрыв ведет к дезорганизации и развалу. Связь и 

единство их должно служить элементарнейшей основой политработы» [13, 

с. 38]. Приверженцы второго взгляда на концепцию ВПР считали, что по-
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литработа — процесс чисто эмпирический, что путь проб и ошибок для 

нее нормален. Навыки политработника, считали они, сродни навыкам на-

водчика или оператора. Военно-политическая работа нужна до боя и пос-

ле него, а непосредственно в бою для политической агитации нет места, 

поскольку политическое состояние и моральное состояние — разные яв-

ления. Политработник в ходе боев должен находиться непосредственно в 

боевой обстановке вместе с бойцами как «рефлексолог», помогая бойцам 

действовать в бою подобно автомату-механизму. Его политическое созна-

ние не может ему помочь в этом (см.: [9, с. 41, 47]). Общим мнением было 

то, что ВПР была тесно увязана с задачами будущей войны и потребно-

стями войск. Ставка на человеческий фактор была обусловлена не только 

идеологическими, но и военно-техническими причинами. По техниче-

ской оснащенности РККА значительно уступала вероятным противникам: 

«Никто из работников Красной Армии не предполагает, что в будущей во-

йне наша военная техника будет равняться технике наших врагов. Но мы 

рассчитываем на иной элемент боя — на человека. Тут у нас будет неоспо-

римое преимущество. Цель политработы — шлифовка, чеканка, закалка 

человека-бойца» [10, с. 9].

Огромную роль в выработке путей и способов психолого-педагоги-

ческой подготовки будущих политработников сыграли военные педа-

гоги и психологи старой императорской армии — старые специалисты, 

военспецы. В 1918 г. на службу в РККА поступили специалисты военно-

учебного дела Н. М. Александер, А. И. Верховский, Г. Ф. Гирс, П. М. Из-

местьев. Наряду с ними активное участие в обучении будущих полит-

работников приняли Н. Ф. Володин, А. А. Гайворовский, И. В. Ентов, 

И. В. Коробочкин, М. Король, А. Н. Мизейко, С. М. Михеев, Р. А. Мук-

левич, А. А. Незнамов, Д. В. Петровский, В. С. Рубцов, А. А. Таланкин, 

В. С. Шубин и др. В эти же годы через осмысление зарубежного опыта 

(идеи В. Лая, Д. Дьюи) военные педагоги стремились теоретически обо-

сновать и создать методическую систему обучения курсантов, которая бы 

соответствовала потребностям подготовки офицерских кадров. В неиз-

бежно политизированный процесс обучения эти военные специалисты 

постоянно стремились внести прежде всего научно-исследовательский, 

интеллектуальный компонент и придать ему психолого-педагогическую 

направленность. В учебном процессе и воспитании войск декларирова-

лись идеи гуманизма, демократизма и равенства.

5 ноября 1919 г. при Политическо-просветительском управлении 

Петроградского военного округа был создан Учительский институт 

Красной Армии им. Н. Г. Толмачева — первое высшее военно-полити-

ческое учебное заведение. Количество слушателей было установлено 

в 300 человек. В апреле 1920 г. Учительский институт был реорганизо-

ван в Красноармейский институт им. Н. Г. Толмачева. Он имел такой 
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профессорский состав, которому позавидовало бы не одно заграничное 

высшее учебное заведение. Мотивация будущих политработников была 

очень высокой. Преподаватели отмечали, что курсанты из простого на-

рода учились с таким усердием и напряжением, иногда даже падая от 

истощения, с каким интеллигентская аудитория никогда не училась и 

не работала. [8].

В основу занятий были положены самодеятельность и практическая 

коллективная работа, ведущая к тому, чтобы не только знать, но и уметь. 

Все это должно было научить курсанта и в будущем работать самостоятель-

но. Трудность задачи при минимальном сроке обучения требовала особо 

внимательного подбора педагогического персонала.

Военные педагоги пересматривали свои привычные взгляды, искали 

новые педагогические пути, повышали требования не только к обучае-

мым, но и к самим себе. Незначительный учебный срок и обширность 

программы заставляли лекторов применять различные методические 

приемы, как то: составление конспектов, вопросников к курсу, поста-

новка задач для практических работ, указание литературы. Пять дней 

в неделю по 6 ч ежедневно велись занятия, вечером работали кружки, 

а шестой день посвящался экскурсиям и практическим занятиям по 

изб ранной специальности. Уделялось внимание обмену мнениями, бе-

седам и методу «показывания, а не рассказывания», задачам-примерам 

практического характера: дать урок, провести беседу, организационное 

и деловое собрание, написать отчет, открыть клуб, школу, библиотеку, 

организовать тот или иной кружок. Курсанты издавали журнал «Крас-

ный учитель», обучались обращению с кино- и фотографическим аппа-

ратом, сами изготовляли диапозитивы для проходимого курса. Шагом 

к реорганизации учебной жизни было включение курсантов и слушате-

лей сначала в педагогические комитеты, а затем и в предметные комис-

сии. При помощи курсантской молодежи удалость пробить дорогу но-

вой хрестоматии «Красный сказ» — учебному пособию по воспитанию 

революционного мировоззрения на примерах русской классической и 

народной литературы. Институт стремился к устранению предметной 

розни, сближению и обобщению разных отраслей знаний. Жаждущий 

знаний состав курсантов, дружное товарищеское сотрудничество с пе-

дагогическим коллективом, интерес и активность создавали в институ-

те рабочую деловую атмосферу. Воспитывались самодеятельность и со-

трудничество — залог дальнейшего развития политработника.

Будущие политработники посещали также наиболее важные гарнизон-

ные совещания просветительских работников, собрания учителей красно-

армейских школ, библиотек, клубов, художественного и школьно-курсо-

вого совета, драматической мастерской, которая впоследствии слилась с 

Учительским институтом.
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Г. Ф. Гирс, главный редактор «Военно-педагогического журнала», ста-

вил, как сейчас говорят, амбициозные задачи: добиваться выработки у ко-

мандира политических качеств воспитателя, а в личности военного педа-

гога — формирования качеств воспитателя как приоритетных: «Следует на 

первое место выделить требование, чтобы преподаватель смотрел на себя 

не как на лектора, а как на воспитателя-инструктора» [5, с. 8–9].

Преподавательский состав видел свою задачу не столько в образова-

нии политработников, сколько в формировании и воспитании бойцов 

нового типа. Решение данной задачи виделось им в гармоничном синте-

зе идейности и дидактики, основанном на базе культурно-исторической 

преемственности. Решить такую задачу мог, по мнению Г. Ф. Гирса, толь-

ко «новый тип военного педагога». Такой педагог должен был понимать 

значение выдвинутых  революцией идей и вместе с тем отчетливо усвоить 

приемы дидактического воздействия, основывающиеся на методах актив-

ного обучения, с применением трудовых процессов, при условии сохра-

нения широкого научного базиса для обоснования учебных предметов. 

В рамках решения этой задачи слушатели под руководством Г. Ф. Гирса 

приступили к реферированию отдельных вопросов, относящихся к во-

енному строительству и военной педагогике. На обсуждение выносились 

вопросы дисциплины и военного воспитания, воспитания воли в воен-

ном деле, роли внушения и гипноза масс, воспитания чувства долга, ма-

терии и духа в военном деле, военного воспитания в Греции и Спарте, 

воспитания в Средние века (рыцарство), социальных последствий войны, 

армии и общества, основ строительства будущей армии, коллективной 

психологии в приложении к боевой подготовке войск, изучались биогра-

фии великих полководцев.

Российское военное образование традиционно носило опережающий 

характер по отношению не только к потребностям армии, но и к разви-

тию общества в целом [2]. В лице Г. Ф. Гирса и его единомышленников эта 

тенденция была продолжена даже в крайне непростых условиях середины 

20-х – начала 30-х гг., когда военное образование нового государства нахо-

дилось еще в стадии становления. В этих условиях единственным институ-

том воспитания войск являлась ВПР.

По замыслу советской военной профессуры, военно-политическая и 

военно-научная работа объединялись в единое целое. Их синтез должен 

был стать «локомотивом» для создания нового типа «школы будущего» — 

инновационной, как бы сейчас сказали, модели образования для всей 

Республики Советов. Целью такой «гармонической школы» выступало 

воспитание нового человека: гармоничного, всесторонне развитого граж-

данина, а не только солдата. Г. Ф. Гирс писал: «Воспитание должно вооду-

шевляться лозунгами создания героического человека, сильного волевыми 

навыками… Школа будущего — школа волевых людей… Руководящей иде-
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ей в воспитании должно быть стремление к осуществлению гармонически 

развитого человека, сильного духом, обладающего дисциплинированным 

интеллектом и настойчивой волей, делающей его способным к достиже-

нию поставленных себе задач» [7, с. 2–3]. Военные специалисты старались 

обеспечить преемственность лучших традиций педагогической науки, про-

пагандируя и применяя дидактические принципы Я. А. Коменского и дру-

гих выдающихся педагогов в практике обучения и воспитания войск моло-

дой республики.

Военные педагоги РККА настаивали на реформе не только военно-

го, но и гражданского образования в стране. В этом выражался традици-

онный характер российского военного образования как «опережающе-

го» потребности армии и общества. Они жестко критиковали недостатки 

образовательной системы. И хотя их критика явно опережала время, она 

была справедливой: «…военное ведомство не может относиться безраз-

лично к системе воспитания, осуществляемой в школах… так как дефек-

ты в развитии подрастающих поколений могут серьезно отразиться на 

важнейших интересах страны. <…> Необходимо выдвинуть определен-

ную педагогическую цель… создание гармонически развитого человека, 

отзывчивого к современным жизненным запросам и готового выступить 

в качестве мужественного борца в защиту революционных завоеваний» 

[6, с. 28–29].

А. Незнамов был в оценках еще категоричнее: «...наша гражданская 

школа до сих пор не только не помогала армии в выработке настоящего 

солдата, но, наоборот, в большинстве случаев мешала ей» [11, с. 69]. Руко-

водители военно-политического образования из военспецов особо под-

черкивали необходимость создания в стране высшего вневедомственного 

органа, состоящего из авторитетных специалистов, обладающих глубо-

ким знанием современного школьного строительства. Этот орган должен 

был пользоваться полной независимостью для всестороннего освещения 

вопросов воспитания и обучения: «Необходим постоянно функциони-

рующий умственный центр не административного, а чисто научного ха-

рактера: эти две функции без вреда для дела никогда нельзя связывать, 

создавая официальную науку или научное насилие» [4, с. 4–5]. Следо-

вательно, военно-политическая и военно-научная работа не мыслились 

узко замыкающимися в рамках РККА, а расширялись на все общество. 

Широкое распространение получили военные доклады в аудиториях, на 

фабриках и заводах, а также среди учащейся молодежи в учебных заведе-

ниях. Военно-пропагандистские задачи решались не военными политра-

ботниками, а силами Военно-научного общества (ВНО). Отдельные спе-

циалисты даже предлагали смотреть на ВНО как на общественную орга-

низацию воспитательного характера и призывали политорганы принять 

меры к укреплению партийного влияния на все военно-научные кружки 
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в РККА. Массовое участие политработников и партийного комсостава, 

твердое партийное руководство должны были обеспечить классовую вы-

держанность военно-научной работы, спайку всех слоев армии и тесную 

связь с гражданским трудящимся населением. Целью являлось превра-

щение страны в единый военный лагерь в рамках системы всеобуча, как 

бы сейчас сказали, «милитаризации общества». Предлагалось даже рас-

сматривать ВНО как массовую школу для подготовки политсостава к за-

нятию командных должностей.

Но не все разделяли подобную точку зрения. Развернулась дискус-

сия, в которой оппоненты Г. Ф. Гирса и его сторонников доказывали, 

что клубы и общество — глубоко различные институты, а ВНО есть 

методическая организация, изучающая, исследующая, обучающая, в 

то время как клубы заняты массовым воспитанием и развитием. Кри-

тики же концепции опережающего военного образования утверждали, 

что оно явно преждевременно, что «гармоническая школа», равно как и 

«политическая армия», — опасные иллюзии, ведущие к милитаризации 

образования и воспитания (см.: [12, с. 32–34]). Взгляды военспецов на-

талкивались также на позицию партийного руководства, которое видело 

в ВПР в первую очередь инструмент военно-административного и пар-

тийного контроля над армией.

В развитие темы статьи  немаловажно отметить, что важным элемен-

том ВПР в 1920-х гг. выступали военно-научные общества. Синтез военно-

научного и военно-политического начала обеспечивали кружки и клубы. 

Они являлись своеобразной экспериментальной площадкой для отработки 

практических методов влияния на красноармейские массы. Воспитание, 

агитация и пропаганда проводились с учетом рекомендаций специалистов. 

К постановке ВПР на научную основу активно подключились и военные 

психологи. Ими изучалось влияние на красноармейцев таких форм ВПР, 

как спектакль, агитсуд, доклад, беседа, лекция. Изучался произведенный 

ими психологический эффект — «след, оставшийся от них в мозгу слушате-

лей» [18, с. 27–28]. Активно изучались устная речь красноармейцев и язык 

красноармейских газет. В Психофизиологической лаборатории при Во-

енно-политической академии им. Толмачева под руководством политка-

федры велись научно-исследовательские работы по изысканию способов 

повышения качественного и количественного усвоения красноармейцами 

политзанятий, изучались письменный и устный язык политработников, 

словарь и объем знаний красноармейцев, эффективность различных видов 

политвоспитания, изыскивались способы рационализации ВПР и оценки 

ее эффективности. Для этого использовались различные тесты: противо-

положностей, свободных ассоциаций на ключевые слова-раздражители, 

метод свободных описаний при описании содержания агитплакатов и их 

влияния на восприятие красноармейцев. По итогам исследования была 
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выпущена «Методика изучения словаря красноармейца», получившая 

одоб рение психофизиологов ленинградских военно-учебных заведений 

и гарнизона. Психофизиологическая лаборатория провела исследования 

уровня политзанятий около 1 400 красноармейцев по 25 военно-полити-

ческим вопросам в различных частях ленинградского гарнизона. Политра-

ботников обучали правильному произношению слов, правильной поста-

новке ударений в словах. Такая работа проводилась в ВПА им. В. И. Лени-

на и в 1950-е гг. [15].

В 1924 г. в РККА было обучено грамоте 33 421 совершенно неграмотных 

и 36 717 малограмотных красноармейцев, в 1925 г. — 73 204 военнослужа-

щих. Не оставалась в стороне военно-образовательных процессов в РККА 

и библиотечная работа. Библиотеки изучали интересы читателей-красно-

армейцев с помощью специально разработанных анкет [17].

В рамках настоящей статьи перечислить все формы, методы, идеи 

и концепции ВПР не представляется возможным. Скажем лишь, что 

ВПР в тот период проводилась с помощью «психотехники политвоспи-

тания» — прикладного учения о применении марксистского подхода к 

практическим задачам в целях рационализации и облегчения процессов 

труда и научного усовершенствования методики и техники воспитания 

масс. Ее целью являлось индивидуальное и массовое изучение бойцов 

при помощи тестов; изучение отдельных способностей красноармей-

цев, процессов, практики и результатов их боевой подготовки для на-

учного усовершенствования методики и техники военно-политической 

подготовки [4]. Это учение было разгромлено в середине 30-х гг. как во-

енное ответвление педологии.

Однако с середины 1930-х гг. усиление административных начал, де-

магогических, схоластических форм обучения, практицизма, количествен-

ных показателей отрицательно сказалось на военно-политической подго-

товке. Как отмечает А. В. Барабанщиков, в тот период возобладала точка 

зрения тех, кто смотрел на подготовку воинов исключительно с позиций 

узко понимаемой «практической пользы». Воспитание же военнослужа-

щих свелось в основном к массовым мероприятиям (см.: [3, с. 58–62]).

Несмотря на лояльность новой власти, многие военные педагоги и 

психологи были подвергнуты различным формам репрессий. Внимание к 

военно-педагогическим знаниям стало ослабевать. Многие ценные подхо-

ды и наработки были безвозвратно утеряны. Проблемы качественной под-

готовки специалистов по ВПР оставались актуальными и в послевоенное 

время [16].

Таким образом, историко-педагогический анализ показал, что опыт 

становления ВПР 20–30-х гг. ХХ в. несет в себе ценный потенциал, обра-

щение к которому может стать подспорьем для решения аналогичных за-

дач в современных условиях. Переосмысление опыта становления ВПР в 
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1920–1930-х гг. способно придать современной подготовке обучающихся 

такие элементы, как активность, комплексность, наступательность, по-

лемический характер, историчность, проблематичность, аксиологическое 

содержание, идейно-смысловая и духовная направленность. Иными сло-

вами, необходимо решить те же задачи, что и в 1920–1930-е гг., но уже на 

качественно новом этапе развития.

In article it is told about the basic contradictions put before military pedagogics and psychology in 

the thirties in business of preparation of experts of military-political work in РККА. The contribution of 

military teachers and psychologists to training and education of military-political workers are described. 

The characteristic of the basic approaches and concepts of training, education and psychological 

preparation of military men of Red Army is given.

Keywords: military-political work, training, education, military pedagogics, military psychology, po-

litical education, Marxism, ideology, psychotechnics, tests.
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Процессы, происходящие сегодня в Вооруженных Силах РФ, во многом 

схожи с изменениями, которые были присущи армии во время ее создания и 

совершенствования в условиях Советского государства. 30 июля 2018 г. Ука-

зом Президента РФ на базе Главного управления по работе с личным соста-

вом было создано Главное военно-политическое управление ВС РФ. Данное 

ведомство стало наследником Главного политического управления Советской 

Армии. Управление предназначено для организации в ВС РФ военно-поли-

тической работы, направленной на реализацию государственной политики в 

области обороны, поддержания у военнослужащих высокого морально-по-

литического и психологического состояния. Представляется, что многие во-

просы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, уже приходилось решать нашим 

предшественникам. Поэтому исторический опыт советского периода являет-

ся исключительно важным для организации системы подготовки военно-по-

литических кадров в современной России (см.: [10, с. 25–50]).

Анализ исторических документов показывает, что 19 марта 1918 г. Со-

вет Народных Комиссаров обсудил вопрос о Высшем военном совете и 

принял решение о назначении на командные посты в Красной Армии во-

енных специалистов царской армии. При создании Красной Армии самая 

большая трудность заключалась в отсутствии достаточного количества 

квалифицированных военных специалистов. Это обстоятельство застави-

ло партию и советскую власть призывать в Красную Армию военспецов — 
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офицеров бывшей царской армии. Советская власть широко привлекала на 

командные должности бывших прапорщиков, подпрапорщиков и унтер-

офицеров, получивших боевой опыт в годы Первой мировой войны.

В результате этих мер и ряда мобилизаций, проведенных с июня 1918 г. по 

август 1920 г., в Красную Армию было призвано 48,5 тыс. офицеров, 215 тыс. 

унтер-офицеров, подпрапорщиков и фельдфебелей. Общее количество при-

влеченных в Красную Армию офицеров и младших чинов командного состава 

бывшей царской армии к 15 августа 1920 г. достигло 314 тыс. чел. (см.: [9, с. 45]).

Однако политическая благонадежность военспецов внушала опасе-

ния, и соображения классового порядка требовали установления над ними 

строжайшего контроля. Этой необходимостью и было вызвано введение в 

армии и на флоте института военных комиссаров. Над военспецами уста-

навливался политический контроль. Следовательно, строительство Рабо-

че-Крестьянской Красной Армии/Флота было неразрывно связано с соз-

данием института военных комиссаров и политических органов.

Первоначальная функция комиссаров сводилась к роли «ока советско-

го государства», таким образом, исторически комиссар впервые вышел на 

сцену в качестве «советского контролера».

В дальнейшем подготовка политработников для Советской Армии и 

Флота становится одной из основных проблем. Среди важнейших направ-

лений улучшения партийно-политической работы в Советской Армии и 

Военно-Морском Флоте на данном этапе являлось совершенствование си-

стемы и содержания профессиональной подготовки кадров. «Повышение 

уровня руководства всеми сторонами жизни общества, организаторской и 

политической работы в массах неразрывно связано с улучшением подбора, 

расстановки и воспитания кадров. Партия придает первостепенное значе-

ние тому, чтобы все участки партийной, государственной, хозяйственной, 

культурно-просветительной и общественной работы возглавляли полити-

чески зрелые, знающие дело, способные организаторы» [7, с. 100].

Расширение партийно-политической работы в войсках в 1918–1919 гг. 

потребовало увеличения количества политработников. К тому же боль-

шинство политработников не имели необходимого опыта работы в армей-

ских, в частности в боевых, условиях, не располагали необходимым мини-

мумом политических и, особенно, военных знаний. Обстановка требовала 

создания организованной и планомерной системы подготовки кадров для 

проведения партийно-политической и культурно-просветительной работы 

в войсках. В связи с этим Коммунистическая партия принимает необходи-

мые меры по организации специальных учебных заведений и налажива-

нию в них учебно-воспитательного процесса (см.: [3, с. 24–31]).

Первоначально основным типом учебных заведений, готовящих военно-

политических работников, были краткосрочные курсы различной целевой 

направленности. Они создавались при политуправлениях округов, политот-

делах фронтов и армий, в отдельных случаях даже при политотделах дивизий. 
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Важной вехой в становлении системы подготовки политсостава явилось от-

крытие в 1918 г. Центральных курсов военных комиссаров и Петроградских 

агитаторских курсов. Последние уже через год, осенью 1919 г., были реорга-

низованы в Учительский институт Красной Армии имени Н. Г. Толмачева, 

который отражал запросы армии в подготовке профессиональных полити-

ческих работников. Учительский институт подготовил почву для создания 

стабильного военно-политического учебного заведения (см.: [5, с. 40–42]).

19 января 1921 г. В. И. Ленин подписывает постановление Совета Тру-

да и Обороны, в котором отмечалось, что теперь появляется возможность 

превратить «целый ряд краткосрочных командных курсов в нормальные 

школы с достаточными сроками обучения для того, чтобы дать доблестной 

Красной Армии вполне подготовленных руководителей» [5, с. 11].

Во исполнение решений X съезда РКП(б) по военному вопросу и на 

основе указанного постановления на нормальные (трех- и двухгодичные) 

сроки обучения было переведено большинство курсов, готовивших не 

только краскомов, но и военных комиссаров и других политработников. 

Основным типом военно-политического учебного заведения в эти годы 

становятся окружная военно-политическая школа (ОкВПШ) — для армии 

и военно-морское политическое училище — для флота. К началу 1925 г. сеть 

военно-политических учебных заведений включает в себя Военно-полити-

ческий институт им. Толмачева (с марта 1925 г. — Военно-политическая 

академия им. Толмачева, ВПА), 8 ОкВПШ, 5 национальных ВПШ, Воен-

но-морское политические училище им. Рошаля, ряд курсов и отделений по 

подготовке комиссаров, политруков и других политических работников. 

Кроме того, некоторое количество политработников для занятия должно-

стей старшего и высшего звена стали готовить Комуниверситет, Институт 

красной профессуры и другие партийные и общегражданские учебные за-

ведения (в общих потоках или на специальных отделениях). Основная же 

масса политсостава готовилась в ОкВПШ, общая численность переменно-

го состава в которых уже в 1925 г. была доведена до 3 тыс. человек. Срок 

обучения в них был установлен в 3 года (см.: [2, с. 59–66]).

В качестве основных предметов, призванных сформировать политра-

ботника как марксиста и партийца-ленинца, уже с середины 20-х гг. ста-

новятся следующие курсы: «Ленинизм», «История партии», «Диалектиче-

ский и исторический материализм», «Политическая экономия», «Тактика 

РКП(б) и современные задачи партии». Эти предметы составили теоре-

тический раздел обществоведческого (социально-экономического) цик-

ла, кроме них в данный цикл были включены ряд курсов экономического 

(«Экономполитика», «Экономика войны»), исторического и историко-

партийного характера («История России», «История Запада», «История 

Коминтерна», «История мировой войны», «Всеобщая история», «История 

международных отношений и внешняя политика СССР» и др.).
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Самостоятельный раздел учебного плана военно-политических учеб-

ных заведений составили дисциплины партийно-политического цикла: 

«Партийное строительство», «Организация партполитаппарата», «Полит-

работа», «Агитпропработа в РККА и Флоте» и др. В 1924 г. для подготовки 

слушателей в Военно-политическом институте им. Толмачева была созда-

на военно-политическая кафедра (см.: [4, с. 71]).

В связи с введением в 1926 г. Приказом РВС СССР № 495 от 31 августа 

смешанной системы подготовки и смешанного прохождения службы по-

литсостава на средних должностях трехгодичные ОкВПШ по подготовке 

политруков рот, батарей и других политических работников из числа млад-

ших командиров, красноармейцев и гражданской молодежи были ликви-

дированы. Подготовку политруков и замполитов было решено осущест-

влять из числа коммунистов — командиров взводов, окончивших нормаль-

ные военные школы и прослуживших на командных должностях не менее 

года, через 10-месячные военно-политические курсы (ВПК).

Новый подход к организации подготовки основной массы полит-

состава отражал стремление сделать политработников более квалифициро-

ванными специалистами в собственно военном деле и иметь в одном лице 

хорошо подготовленного и командира, и политработника.

Важным моментом строительства военно-политической школы в пер-

вый период ее деятельности были отработка принципов комплектования 

переменным составом, отлаживание методики отбора. На первых порах 

комплектование училищ и института осуществлялось в основном путем 

разверстки мест по территориальным партийным организациям и полит-

отделам соединений.

От поступающих требовалось быть членом или кандидатом партии, 

иметь партийный, военный и политический стаж и грамотность не ниже на-

чальной школы (для института). В средние военно-политические учебные 

заведения (курсы, ОкВПШ) направлялись коммунисты, члены РКСМ, бес-

партийные, имевшие и не имевшие стаж политической, партийной, совет-

ской и профсоюзной работы, от которых требовалось уметь читать, писать и 

производить 4 арифметических действия. Хотя вначале единых требований 

к поступающим (рекомендуемым) на учебу не было, тем не менее все воен-

но-политические учебные заведения обращали особое внимание на соблю-

дение принципа классового подхода, политической ориентации абитуриен-

тов, равенства (пропорциональности) в национальном представительстве и 

элементарной грамотности. Соблюдение последнего принципа рассматри-

валось не столько с позиций требований учебного процесса, сколько с поли-

тической точки зрения, ибо повышение требований к общеобразовательной 

подготовке абитуриентов неизбежно вело бы к уменьшению притока лиц из 

рабочей и крестьянской среды, из числа членов партии и лиц, имевших зна-

чительный боевой опыт или опыт политической работы в массах. Этими же 
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мотивами можно объяснить сравнительно большую подвижность в требова-

ниях к возрасту и даже здоровью принимаемых на учебу.

В 1926 г. вопрос о комплектовании военно-политических учебных за-

ведений стал специальным предметом обсуждения Первого Всесоюзного 

совещания военно-политических школ (9–12 апреля). Совещание поста-

новило: «Принимая во внимание партийный характер ОВПШ, подготав-

ливающих работников, воспитывающих красноармейскую массу в духе на-

шей партии, считать необходимым укомплектовать ОВПШ исключитель-

но членами и кандидатами ВКП(б). Необходим постепенный переход от 

системы разверстки к системе конкурсов» [8, с. 6].

С учетом рекомендаций этого совещания сложившаяся во второй по-

ловине 20-х гг. система комплектования военно-педагогических учебных 

заведений переменным составом предусматривала оценку следующих ком-

понентов: политической благонадежности (осуществлялось мандатной ко-

миссией); общественно-политической, военно-технической и общеобра-

зовательной подготовленности (осуществлялось методом испытаний — эк-

заменов членами испытательной комиссии); общего развития и владения 

навыками устной речи (осуществлялось членами испытательной комиссии 

путем бесед продолжительностью 2 ч с группой кандидатов не более 5 че-

ловек); умения самостоятельно работать с книгой (в ВПА эту часть прием-

ных испытаний проводила кафедра методики и педагогики путем введения 

среди кандидатов письменных работ, рассчитанных на несколько часов 

самостоятельной работы); индивидуальных особенностей со стороны на-

клонностей, характера, способностей, психофизиологических показателей 

(проводила психологическая лаборатория); состояния здоровья (медицин-

ская комиссия); физического развития (см.: [6, с. 30–31]).

Для поступления в Военно-политическую академию в 1923 г. необхо-

димо было сдать экзамены по политработе (устно и письменно), политэко-

номии, истории ВКП(б), истории Запада и России, тактике (письменно), 

военной администрации, уставам и технике.

В дальнейшем проведение экзаменов среди абитуриентов стало основ-

ным элементом работы приемных комиссий. Перечень дисциплин, выно-

симых на экзамены, претерпевал изменения, но неизменной оставалась 

тенденция к повышению требований к уровню подготовки будущих слу-

шателей и курсантов.

Введение смешанной подготовки и смешанного прохождения службы 

средним начсоставом армии и флота (в том виде, как это было задумано) име-

ло определенное значение для приобретения опыта и знания организации и 

проведения партийно-политической работы командными кадрами в условиях 

вводимого единоначалия. Оно способствовало также росту военной квалифи-

кации политсостава и тем самым помогало ему точнее увязывать свою дея-

тельность с боевой подготовкой подразделений и воинских частей.
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Вместе с тем, как показала практика последующих лет, новый подход 

к подготовке политработников таил в себе и некоторые негативные по-

следствия. Они заключались в том, что принятой системой подготовки и 

прохождения службы средним политсоставом в значительной мере стира-

лись профессиональные различия деятельности командиров и политра-

ботников, официально закреплялось распространенное в то время мнение, 

будто любой человек, выдержанный в партийном отношении и имеющий 

достаточную военную подготовку, может быть одновременно и хорошим 

политработником. Достаточно «добавить некоторую сумму политических 

знаний, что можно сделать и без специальных учебных заведений, через 

курсовую систему подготовки и переподготовки» [4, с. 71].

Эти и другие негативные моменты вновь принятой системы подготов-

ки политсостава особенно ярко обнаружились в связи с тем, что с первых 

лет работы ВПК предназначаемых для них командиров взводов не стало 

хватать. Тогда, не изменяя 10-месячного срока, стали принимать для под-

готовки политработников рядовых красноармейцев.

Снижение требований к поступающим, а также крайне ограниченный 

срок обучения, естественно, значительно уменьшили возможности военно-

политических учебных заведений дать своим воспитанникам необходимую 

политическую и военную подготовку. Выпускники военно-политических 

курсов серьезно уступали в знаниях, профессиональной подготовке своим 

предшественникам, прошедшим полный трехгодичный курс обучения.

Проведенное одновременно с введением смешанной системы прохож-

дения службы средним начсоставом сокращение численности курсантов 

политических учебных заведений, а также переход многих политработни-

ков на командную работу привели к тому, что уже к концу 1929 г. в армии 

стала ощущаться нехватка политсостава, которая в последующем из года в 

год только увеличивалась.

Таким образом, для системы военно-политического образования в со-

временной России, находящейся на этапе своего становления, имеет важное 

значение выявление основных как позитивных, так и негативных тенденций 

развития. Педагогический анализ и учет исторического опыта зарождения 

профессионального образования политработников для Советской Армии и 

Военно-Морского Флота во многом способствует выработке решений, повы-

шающих эффективность исследуемого педагогического процесса, направлен-

ного на интенсификацию организационных мероприятий по налаживанию 

системы подготовки квалифицированных кадров для органов военно-поли-

тической работы Вооруженных Сил Российской Федерации.

The article analyzes the main stages of the origin of military-political education in the Soviet 

Army. The first requirements for completing military-political educational institutions and types of 

educational disciplines are considered and analyzed.

Keywords: military-political education, training, education, military-pedagogical process.



48

Список литературы
1. Алёхин И. А. Воспитание будущих офицеров в духе преданности престолу и Отечеству в во-

енных вузах России в начале XX в. / И. А. Алёхин, Е. Г. Гужва // Мир образования — образование 

в мире. — 2015. — № 4. — С. 11–15. 

2. Алёхин И. А. Эволюция подготовки военных кадров / И. А. Алёхин, В. К. Новик, В. В. Силь-

ванский // Воен. мысль. — 2016. — № 4. — С. 59–66.

3. Алёхин И. А. Организационно-педагогические условия совершенствования профессио-

нальной подготовки специалистов для военно-политических органов Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации / И. А. Алёхин, А. А. Авуза // Воен. акад. журн. 2019. — № 1. — С. 24–31.

4. Дегтярев Л. О военно-политической кафедре в Толмачевом институте / Л. Дегтярев // 

Политработник. — 1923. — № 6–7. — С. 71–80.

5. Имени Ленина. — М. : Воениздат, 1966.

6. Инструкции и положения по учебной работе. — Л. : ВПАТ, 1928.

7. Материалы XXIV съезда КПСС. — М. : Политиздат, 1971.

8. Материалы Первого Всесоюзного совещания военно-политических школ 9–12 апреля 

1926 г. — М., 1926.

9. Пигурнов А. Деятельность военных советов, политорганов и партийных организаций по 

укреплению единоначалия в период Великой Отечественной войны / А. Пигурнов // Воен.-ист. 

журн. — 1961. — № 4. — С. 47–56.

10. Теория и практика профессионального образования офицеров в военных вузах Россий-

ской Федерации / А. А. Авуза [и др.] : монография. — М., 2018.

В. Н. Воронов
д-р истор. наук, профессор, научный сотрудник научно-исследователь-

ского отдела ФГКВОУ ВО «Военная академия РВСН имени Петра Велико-

го» МO РФ

Т. С. Сливин
д-р пед. наук, доцент, заместитель начальник факультета юридического и 

подготовки руководящего состава органов по работе с личным составом 

ФГКВОУ ВО «Военный университет» МО РФ

Формирование органов военной контрразведки 
в годы Октябрьской революции и Гражданской Войны

V. N. Voronov
Dr. Sci. (History), Professor, Scientific Associate at the Research Department, 

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Forces, Ministry of Defense 

of the Russian Federation

T. S. Slivin
Dr. Sci. (Pedagogics), Associate Professor, Deputy Head of the Faculty of Law 

and Training of the Executive Staff of the Human Resources Bodies, Military 

University, Ministry of Defense of the Russian Federation

Formation of military counterintelligence agencies during 
the October Revolution and Civil War

В статье рассматривается предыстория создания особых отделов ВЧК, выполнявших зада-

чи военной контрразведки, борьбы со шпионажем и контрреволюцией. Показано становление 

органов военной контрразведки РККА. Рассмотрены цели и задачи их создания, элементы ее 

деятельности. Освещается работа военных чекистов по обеспечению боеспособности Красной 

Армии и Военно-Морского Флота.

Ключевые слова: Всероссийская чрезвычайная комиссия, военный контроль, особый отдел 

ВЧК, военная контрразведка.



49

В целях защиты завоеваний Октябрьской революции декретом от 

15 (28) января 1918 г. была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

(см.: [3, с. 356–357]). Борьба с внутренними врагами советской власти воз-

лагалась на Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК), которая была 

создана постановлением Совета Народных Комиссаров (СНК) от 7 (20) де-

кабря 1917 г. (см.: [2, л. 159, 161–162]).

В обстановке разгоревшейся Гражданской войны от работников ВЧК 

требовалась особая классовая бдительность, позволявшая разоблачать 

контр революционеров, выявлять и ликвидировать их шпионско-заговор-

щические организации в тылу советских войск и в системе военного ве-

домства. В директиве, подписанной 2 июля 1918 г. Лениным и Свердловым, 

указывалось о необходимости поголовного истребления шпионов, провока-

торов, белогвардейцев и контрреволюционеров, которые оказывают прямое 

или косвенное содействие врагу (см.: [5, с. 23]). Выполняя эту директиву, ор-

ганы ВЧК провели на фронте и в тылу ряд крупных операций по выявлению 

контрреволюционных и военно-заговорщических организаций. В целом 

выявленные в ходе ликвидации савинковского, левоэсеровского и муравьев-

ского мятежей факты участия в них отдельных групп военнослужащих сви-

детельствовали об усилении попыток контрреволюции внести разложение в 

красноармейские части. Это требовало более решительного обеспечения го-

сударственной безопасности в армии и на флоте, своевременного выявления 

проникавших туда иностранных шпионов и контрреволюционеров.

Следует отметить, что в первые месяцы своего функционирования органы 

ВЧК не выделяли в особое направление работы борьбу со шпионажем и пре-

дательством в войсках, вели ее в плане общих мероприятий. Однако уже 9 апре-

ля 1918 г. решением президиума ВЧК была выделена в центральном аппарате 

ВЧК специальная группа сотрудников для корректировки действий с военной 

контрразведкой, но каких-либо дальнейших практических шагов к организа-

ционному оформлению этой линии деятельности ВЧК предпринято не было.

Определяющую роль в этом сыграло то обстоятельство, что в Красной Ар-

мии весной 1918 г. не было единого контрразведывательного органа. Так, в этот 

период контрразведывательную работу в Красной Армии проводили три неза-

висимые друг от друга службы, созданные Наркомвоенмором: Регистрацион-

ная служба при Всероссийском главном штабе РККА, Контрразведывательное 

отделение при Оперативном управлении Высшего военного совета и Регистра-

ционная служба при Морском генштабе. В конце мая создается еще один орган 

контрразведки — отделение Военного контроля при Оперативном управлении 

Наркомвоена. Однако после образования Реввоенсовета Республики (РВСР) 

все эти разведслужбы в сентябре 1918 г. были объединены в отдел Военного 

контроля при Регистрационном управлении РВСР (см.: [1, с. 29]).

Военконтроль занимался в основном пресечением иностранного, в 

основном германского, шпионажа, а также выявлением должностных во-
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инских преступлений и проводил в этой области определенную положи-

тельную работу. Однако в его аппарате оказалось значительное количество 

бывших офицеров и чиновников контрразведки царской армии, что не 

позволяло эффективно бороться с изменой и предательством в штабах и 

вой сках. На Восточном и Южном фронтах, в Москве, Петрограде, Казани, 

Вологде, Тамбове, Брянске и других городах были случаи перехода работ-

ников Военконтроля на сторону противника.

Необходимо отметить, что Центральный Комитет РКП(б) в своем по-

становлении в июле 1918 г. указывал, что одной из причин летних неудач 

советских войск на Волге и Урале являлось попустительство со стороны ра-

ботников Военконтроля. 16 июля 1918 г. было подписано постановление 

Совнаркома о создании Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволю-

цией на Восточном фронте, которое стало первым государственным актом 

советского правительства, касающимся вопросов организации советской 

военной контрразведки. Создание Чрезвычайной комиссии на Восточном 

фронте положило начало формированию чекистских органов в Советских 

Вооруженных Силах.

В начале ноября 1918 г. была создана ЧК на Южном фронте. B последние 

месяцы 1918 г. фронтовые, флотские и армейские ЧК были сформированы во 

всей действующей армии. Местные чрезвычайные комиссии, расположенные 

в зоне армии, фронта, работали в тесном взаимодействии с соответствующими 

военными ЧК. В дивизиях, бригадах и отдельных частях вводились должности 

комиссаров (уполномоченных) армейских ЧК. Кроме борьбы с контрреволю-

цией, шпионажем, изменой и предательством в армии и прифронтовой поло-

се, на армейских чекистов возлагалась задача пресечения воинских должност-

ных преступлений, а также разведки в тылу неприятельских войск.

Однако концу 1918 г. остро встал вопрос о мерах по упорядочению ор-

ганизации контрразведывательной работы в войсках. Дело в том, что наряду 

с военными ЧК в армии продолжали существовать и отделы Военконтроля. 

В связи с этим в ноябре 1918 г. по предложению В. И. Ленина была создана 

из представителей ВЧК и Реввоенсовета специальная комиссия под руковод-

ством Ф. Э. Дзержинского, которая пришла к выводу о необходимости слия-

ния Военконтроля и армейских ЧК в единый орган военной контрразведки и 

поручила группе в составе М. Я. Лациса, Р. С. Землячки и представителя Во-

енведа А. Г. Васильева рассмотреть практические вопросы такого слияния.

Решением Бюро ЦК РКП(б) от 19 декабря 1918 г. органы Военконтро-

ля были объединены с военными ЧК на местах и с военным отделом ВЧК 

в центре. К 1 января 1919 г. слияние этих органов в центре было закон-

чено. По указанию ЦК партии и по согласованию ВЧК с Реввоенсоветом 

Респуб лики объединенный аппарат военной контрразведки получил наи-

менование Особого отдела и был включен в систему органов ВЧК. Его пер-

вым руководителем стал Михаил Сергеевич Кедров (см.: [9, с. 21]).
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В приказе Кедрова от 4 января 1919 г. предписывалось закончить к 

15 января формирование особых отделов на фронтах, флотах, в армиях и 

военных округах, а также особых отделов при губернских ЧК на базе слия-

ния соответствующих местных органов Военконтроля и военных ЧК.

6 февраля 1919 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Коми-

тет утвердил разработанное ВЧК и Реввоенсоветом Республики Положение 

об особых отделах (см.: [7, с. 91–92]). Оно определило их основные функции, 

права и обязанности. В Положении указывалось, что на Особый отдел ВЧК 

возлагается борьба с контрреволюцией и шпионажем в армии и на флоте, 

что ему подчинены фронтовые и армейские особые отделы, а также особые 

отделы при губернских ЧК. Общее руководство борьбой с контрреволюцией 

в армии возлагалось на ВЧК, которая через Особый отдел ВЧК контролирует 

работу местных особых отделов, а также организует разведработу за грани-

цей и в областях, занятых интервентами и белогвардейцами.

Положение устанавливало, что Особый отдел ВЧК выполняет все зада-

ния Реввоенсовета Республики, а фронтовые и армейские особые отделы — 

задания реввоенсоветов соответствующих фронтов и армий. Реввоенсовету 

Республики, а также фронтовым и армейским реввоенсоветам предостав-

лялось право контроля за выполнением этих заданий. В соответствии с По-

ложением особые отделы имели право производить аресты, обыски и вести 

расследование по делам о контрреволюционных преступлениях.

Вскоре после создания особых отделов фронтов и армии были органи-

зованы особые отделения ВЧК в корпусах, дивизиях и равных им армей-

ских и флотских соединениях. В прифронтовой полосе, а также в крупных 

железнодорожных узлах, морских и речных портах были сформированы 

особые военно-контрольные пункты для борьбы с проникновением в при-

граничную зону шпионских и иных контрреволюционных элементов, а 

также для контроля за передвижением воинских грузов и эшелонов.

Также одной из задач, стоящей перед особыми отделами ВЧК в годы Граж-

данской войны, было изъятие незаконно хранимого оружия и боеприпасов. 

Так, летом 1919 г. был раскрыт заговор в Киеве, возглавляемый бразильским 

консулом графом Пирро. В числе заговорщиков оказался заведующий воен-

ным складом инженерно-командных курсов Красной Армии Алферов, кото-

рый снабжал контрреволюционеров оружием и военным снаряжением (см.: 

[5, с. 84]). Проведенные особыми отделами розыск и изъятие оружия дали 

Красной Армии дополнительно за годы Гражданской войны десятки тысяч 

винтовок, револьверов и гранат, сотни миллионов патронов (см.: [6, с. 11]).

Другой задачей, решаемой особыми отделами ВЧК в годы Гражданской 

войны, стало пресечение фактов дезертирства и уклонения от военной служ-

бы. Так, к началу 1919 г. от службы в Красной Армии уклонялось до 100 тыс. 

человек (см.: [4, с. 63]). В целях повышения эффективности борьбы с де-

зертирством в апреле 1919 г. при ВЧК была создана специальная комиссия, 
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которую возглавлял член коллегии ВЧК Сергей Герасимович Уралов (см.: 

[8, с. 67]). Им прежде всего был наведен должный порядок в медицинском 

освидетельствовании военнослужащих и призывников. И уже к середине 

1919 г. случаи уклонения от службы в армии резко пошли на убыль.

Успехи в Гражданской войне были обусловлены деятельностью ар-

мейских чекистов. За заслуги перед Родиной и самоотверженную борьбу с 

контр революцией в годы Гражданской войны Особый отдел ВЧК был на-

гражден орденом Красного Знамени.

Таким образом, единые чекистские органы в К расной Армии и Военно-

Морском Флоте создавались и действовали как части единой государствен-

ной системы безопасности. Их функционирование положительно сказалось 

на контрразведывательной работе по пресечению попыток подорвать бое-

способность Красной Армии и Военно-Морского Флота. Деятельность осо-

бых отделов ВЧК (органов военной контрразведки) протекала в рамках целей 

и задач, определенных органами советской власти. Содержание деятельно-

сти особых отделов ВЧК корректировалось с учетом обстановки на фронтах, 

требований вооруженной защиты государства. Кроме того, отличия были и 

в организации чекистской работы, кадровом подборе работников, дисцип-

лине и организованности сотрудников. Вооруженная борьба молодой Со-

ветской республики приводила к расширению полномочий особых отделов 

ВЧК. В целом деятельность особых отделов ВЧК в годы Гражданской войны 

предопределила направления их развития в Советском государстве.

The article discusses the background to the creation of special divisions of the Cheka, which 

performed the tasks of military counterintelligence, the fight against espionage and counterrevolution. 

The article reveals the formation of the military counterintelligence agencies of the Red Army. The goals 

and objectives of their creation are considered, the elements of its activity are shown. The work of military 

Chekists to ensure the combat effectiveness of the Red Army and Navy is highlighted.

Keywords: All-Russian emergency commission, military control, special department of the Cheka, 

military counterintelligence.
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В статье рассматриваются актуальные запросы к образовательным технологиям, реализуемым 

на базе детских образовательных и досуговых организаций. Приводится разработка эффективной 
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Мировой опыт показывает, что повышение уровня жизни ориентирует 

общество на повышение престижа образования, профессиональный и лич-

ностный рост, раскрытие творческих способностей. Таким образом, поиск 

актуальных образовательных форм и технологий, которые помогут детям, 
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подросткам, молодежи раскрыть потенциал, начать путь к будущей профес-

сии или просто в увлекательной форме получить новые навыки и развить 

имеющиеся, — одна из главных задач российского общества [6, с. 198–199]. 

Конкурентоспособность современных школьников, студентов обеспечива-

ется широким спектром личностных качеств и профессиональных компе-

тенций [5, с. 161]. Важно отметить, что этот запрос касается не только про-

фильных педагогических учреждений. Как никогда, востребован рынок 

частной образовательной практики. Кроме того, игроками на столь востре-

бованном рынке образовательных услуг становятся не только вузы, школы и 

профессиональные образовательные организации, но и различные досуго-

вые организации: творческие и спортивные секции, детские лагеря. Форми-

руются профильные образовательные школы на базе крупных театральных и 

концертных организаций, телеканалов, редакций, радиостанций, медиахол-

дингов и пр., которые позиционируют себя как более эффективную и «жи-

вую» альтернативу обучению в вузе. Помимо профессиональной привязки 

«к цеху», такие организации используют сложившийся стереотип о скучном 

и пассивном обучении в государственных учреждениях [7, р. 161–162]. 

Очевидно, что в подобной ситуации школам, вузам и другим государ-

ственным образовательным учреждениям необходимо встраиваться в кон-

курентную борьбу, предлагая лаконичные, эффективные, доступные обра-

зовательные разработки, которые заинтересуют школьников, помогут им 

за короткий срок получить новые навыки и в то же время будут включать 

необходимый объем теоретических знаний и отвечать критериям качества 

высшего образования. 

Для вузов одной из эффективных форм подобной работы является орга-

низация профильных образовательных смен на базе детских лагерей, школ, 

всероссийских детских центров и детских досуговых организаций. Институт 

журналистики, коммуникаций и медиаобразования имеет большой опыт как 

в организации таких программ, так и в подготовке медиавожатых — специа-

листов, способных решать педагогические задачи в рамках образовательных 

смен. Так, в рамках изучения программы модуля «Основы вожатской дея-

тельности» студенты изучают раздел «Информационно-медийное сопрово-

ждение вожатской деятельности» [3]. Медиавожатый — наставник, который 

системно, организованно направляет деятельность ребят по выпуску перио-

дических изданий, созданию радио- и телепродуктов, продвижению в соц-

сетях групп отрядов, классов, школы, лагеря. Данные работы выполняются 

на основе представлений о системе ценностей, критическом мышлении и 

творческом потенциале личности [4, с. 133].

Преподавателями, магистрантами Института журналистики, комму-

никаций и медиаобразования (ИЖКМ) и специалистами медиацентра 

МПГУ были разработаны образовательные программы для школьников 

(12–16 лет) по различным направлениям, связанным с журналистикой, 
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рекламой и PR и работой с медиапродукцией. В основе разработки лежат 

учебные программы ИЖКМ, адаптированные к ежедневной практической 

работе учащихся. Все программы представляют собой ряд тематических 

блоков, раскрывающих различные аспекты работы образовательного про-

филя (ТВ, радио, печать, блог и т. д.), свободно комбинируемых в зависи-

мости от поставленных задач. Таким образом, они могут становиться мо-

дулями, встраиваемыми в различные формы активности: лекции, маcтер-

классы, интенсивы, занятия формата workshop. 

Важно отметить, что программа по направлению «Печатные СМИ», 

как и программы по остальным профилям (радио, ТВ, PR и т. д.), реализо-

вывалась в рамках деловой игры. Так, участники смены были поделены на 

несколько команд (редакций), а качество работ оценивалось экспертами 

(руководителями площадки, в данном случае — по направлению «Печат-

ные СМИ»), что позволяло обеспечить игровую конкурентную среду, по-

вышающую мотивацию учащихся, что может рассматриваться как пример 

контекстного подхода в обучении [2]. Задание каждого блока связано с 

прикладным использованием полученных в ходе занятия знаний. Подоб-

ная форма позволяет быстро оценивать эффективность каждого из блоков, 

так как для учащихся моделируются необходимые условия для понимания 

и прикладного использования полученных знаний [1, с. 305–306]. 

Ниже приводится конспект образовательной программы по направ-

лению «Печатные СМИ». Эта разработка была адаптирована к образова-

тельной программе «Финал медиашколы РДШ» и реализована совместно с 

партнером вуза — Российским движением школьников (РДШ). 

Конспект лекционного курса «Печатные СМИ»
Цель: познакомить обучающихся с возможностями создания готового 

печатного продукта, начиная от организации работы в редакции и созда-

ния медиаконтента и заканчивая финальной версткой издания. 

Задачи: 1) познакомить обучающихся с основными жанрами текстовых 

журналистских материалов и возможностями их использования; 2) расска-

зать об организации работы внутри редакционного коллектива; 3) расска-

зать об особенностях журнальной и газетной верстки; 4) обучить работе в 

программе Adobe InDesign с целью создания итогового печатного продукта.

Программа
1. Вводная лекция. Основы журналистики (150 мин).
Установочный блок (10 мин). Описание плана и формата работы на пе-

риод проведения занятий. Площадкой для первичной публикации матери-

алов редакций (в первую очередь домашних заданий) могут стать паб лики 

на базе популярных соцсетей, например «ВКонтакте». Это позволит опера-

тивно оценивать работы, обучающимся — проводить мониторинг работы 

коллег и всегда иметь материалы в доступе. Важно: помимо материалов в 
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рамках домашних заданий, необходимо самостоятельно готовить дополни-

тельные материалы (консультироваться с преподавателем можно) для на-

полнения итогового издания.

Информационный блок (80 мин). Начало работы в редакции: определе-

ние концепции и стиля, целевой аудитории; распределение ролей и функ-

ционала внутри редакции.

Визуальное оформление: читабельность (абзацы), наличие фото- или 

иллюстративного сопровождения, унифицированное оформление и т. д.

Разработка рубрикатора: необходимо продумать рубрики финального 

издания с целью грамотного распределения тематического и жанрового 

ресурса. 

Использование соцсетей в качестве первоначальной платформы для 

пуб ликации материалов, которые будут объединены в печатное издание. 

Краткий обзор больших групп жанров журналистики: информационные 

(новостные), художественно-публицистические,проблемно-анали  ти чес кие. 

Домашнее задание: написание информационной заметки (без лекцион-

ного материала, метод — от практики к теории) на заданную лектором тему.

Практический блок (60 мин). Обучающиеся работают сформированны-

ми на данный период редакциями над выполнением домашнего задания. 

В случае возникновения вопросов консультируются с лектором в индиви-

дуальном порядке. По решению главного редактора издания публикуют 

материал в паблике редакции «ВКонтакте». 

2. Новостная журналистика (150 мин).
Установочный блок (10 мин). Краткая обобщенная обратная связь по 

опубликованному домашнему заданию: отметить наиболее удачные рабо-

ты, обозначить частые ошибки.

Информационный блок (80 мин). Понятия «новость», «инфоповод» и 
«факт»: на примерах данного курса генерируем инфоповоды, делаем на-

броски новостей. 

Жанры новостной журналистики: информационная заметка и анонс, ре-

портаж, информационное интервью и опрос. 

Стилистика новости: сухое изложение фактов, отсутствие эмоциональ-

но окрашенной лексики, авторского «я» и мнения. 

Принцип перевернутой пирамиды: заголовок — лид («что?», «где?», «ког-

да?») — подробности («почему?», «как?», «каким образом?») — бэкграунд. 

Вариант интерактива: разобрать заметки коллег, написанные днем 

раньше. 

Домашнее задание: написание репортажа (тему самостоятельно выби-

рает редакция). 

Практический блок (60 мин). Обучающиеся работают сформированны-

ми редакциями над выполнением домашнего задания. В случае возникно-

вения вопросов консультируются с лектором в индивидуальном порядке. 
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По решению главного редактора издания публикуют материал в паблике 

редакции «ВКонтакте». 

3. Художественно-публицистическая журналистика (180 мин).
Установочный блок (10 мин). Краткая обобщенная обратная связь по 

опубликованному домашнему заданию: отметить наиболее удачные рабо-

ты, обозначить частые ошибки.

Информационный блок (90 мин). Особенности художественно-публицис-
тической журналистики: может содержать мнение журналиста, авторское 

«я». Высокая требовательность к языку, стилю, образности. В основе — 

журналистская задача. 

Основные жанры художественно-публицистической журналистики (реко-
мендованные к изучению): зарисовка, эссе, фельетон/памфлет, очерк. 

Домашнее задание: написание эссе на заданную лектором тему. 

Практический блок (80 мин). Обучающиеся работают над выполнением 

домашнего задания. В случае возникновения вопросов консультируются с 

лектором в индивидуальном порядке. По решению главного редактора пу-

бликуют материал в паблике редакции «ВКонтакте». 

4. Проблемно-аналитическая журналистика (180 мин).
Установочный блок (10 мин). Краткая обобщенная обратная связь по 

опубликованному домашнему заданию: отметить наиболее удачные рабо-

ты, обозначить частые ошибки.

Информационный блок (80 мин). Особенности проблемно-аналитической 
журналистики: в основе — актуальная для читателя проблема/вопрос. 

Основные жанры проблемно-аналитической журналистики (рекомендо-
ванные к изучению): корреспонденция, интервью-беседа, рецензия.

Домашнее задание: написание рецензии на заданную лектором тему. 

Практический блок (90 мин). Обучающиеся работают сформированны-

ми редакциями над выполнением домашнего задания. В случае возникно-

вения вопросов консультируются с лектором в индивидуальном порядке. 

По решению главного редактора издания публикуют материал в паблике 

редакции «ВКонтакте». 

5. Как создать кликабельный заголовок? (90 мин).
Установочный блок (10 мин). Краткая обобщенная обратная связь по 

опубликованному домашнему заданию: отметить наиболее удачные рабо-

ты, обозначить частые ошибки.

Информационный блок (45 мин). Виды заголовков: утвердительный, во-

просительный, восклицательный заголовок — двоеточие/тире, цитата.

Правила хорошего заголовка: краткость и лаконичность (не более семи 

слов); информативность и понятность; пробуждение интереса читателя; 
заголовок не должен противоречить содержанию текста.

Вариант интерактива: дать несколько ситуаций-кейсов, чтобы аудито-

рия сгенерировала разные заголовки.
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Домашнее задание: материал в любом жанре на выбор редакции. Вы-

полняется во внеучебное время.

Практический блок (35 мин). Обучающиеся работают с любым уже 

опуб ликованным материалом коллег и придумывают к нему семь заголов-

ков на основе полученных знаний. Ответ аргументируется аудитории. 

6. Как оформить материал, чтобы его прочли? (90 мин)
Установочный блок (10 мин). Краткая обобщенная обратная связь по 

опубликованному домашнему заданию: отметить наиболее удачные рабо-

ты, обозначить частые ошибки.

Информационный блок (45 мин). В связи с работой и публикацией ре-

дакциями материалов посредством соцсети «ВКонтакте» разбираем с 

аудиторией возможности платформы на примере уже опубликованных ра-

бот. Основные тезисы: кликабельный заголовок; изображение — качествен-

ное, понятное и по теме; большие материалы лучше оформлять, используя 

редактор статей; смайлики — хорошо, много смайликов — плохо; единоо-

бразное оформление цитат; при работе в редакторе статей не увлекаться ис-

пользованием всех возможностей выделения текста; разбивать изображени-

ями весь текст, не ставить их только в начале или в конце. При оформлении 

текста в статью «ВКонтакте» важно помнить о привлекающей подводке.

Домашнее задание: предварительная обработка уже готовых материалов 

к верстке. Прописать концепцию, дизайн будущего издания. Выполняется 

во внеучебное время.

Практический блок (35 мин). Между редакциями распределяются па-

блики «ВКонтакте» коллег, материалы в которых нужно проанализировать 

с точки зрения визуального оформления: что хорошо, что плохо, похвалить 

и (или) что-то посоветовать. Обосновать свою оценку перед аудиторией. 

7. Основы верстки в Adobe InDesign (180 мин).
Установочный блок (10 мин). Обозначение плана работы на день.

Практический блок (40 мин). Презентация коллегам подготовленных 

концепций своего издания. 

Информационный блок (50 мин). Различия верстки газеты и журнала: ос-

новной акцент на том, что газета требует единообразия верстки, отсутствия 

лишних «пробелов», строгости, одинакового количества строк в колонках. 

Требования к журналу более лояльные: характерной особенностью явля-

ется наличие содержания, яркие цвета, много «воздуха», вариативность в 

оформлении полос, возможность верстки «в край» (игнорируя поля) и т. д. 

Основные структурные части печатного издания: титульная полоса, по-

следняя полоса, остальные полосы.

Типичные ошибки при верстке: количество колонок не кратно изна-

чально заданному; фото не кратны величине колонки/двух; неправильные 

переносы текста и висячие строки; размещение заголовков в разных ко-

лонках на одном уровне; необоснованные пробелы и пустые пространства 
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(коридоры), в том числе в заголовках; отрыв заголовка от текста на другую 

колонку/страницу.

Начало работы в Adobe InDesign: с помощью ноутбука и проектора соз-

дать макет с нуля. Разобрать ключевые возможности программы, расска-

зать о настройках макета, поля, колонтитулах и других разметках. Объяс-

нить принципы работы и показать расположение основных необходимых 

инструментов, рассказать о комбинациях и горячих клавишах для ускоре-

ния и упрощения работы. 

Домашнее задание: сверстать минимум два разворота будущего издания.

Практический блок (80 мин). Обучающиеся работают редакциями над 

выполнением домашнего задания. В случае возникновения вопросов кон-

сультируются с лектором в индивидуальном порядке. По решению главно-

го редактора высылают материал преподавателю.

8. Верстка обложки/титульной страницы, а также последней страницы в 
Adobe InDesign (150 мин).

Установочный блок (10 мин). Краткая обобщенная обратная связь по 

выполнению домашнего задания: отметить наиболее удачные работы, обо-

значить частые ошибки.

Информационный блок (60 мин). Главный акцент — на том, что страни-

ца не должна быть перегружена различными элементами.

Основные элементы: логотип, название, анонсы или названия наиболее 

интересных материалов, тема номера (если есть). Часто используется фото 

большого размера, занимающее основную площадь страницы. Стиль (в 

том числе шрифты и цвета) должен соответствовать дальнейшему оформ-

лению и политике редакции. 

Выходные данные (чаще всего последняя страница, но допускаются и 

другие варианты): название издания, учредитель (в рамках данной работы  

нет), Ф. И. О. главного редактора, номер выпуска и дата выхода, тираж, адре-

са редакции, регистрационный номер СМИ (в рамках данной работы — нет).

Домашнее задание: сверстать обложку/титульную страницу и послед-

нюю страницу 

Практический блок (80 мин). Обучающиеся работают редакциями над 

выполнением домашнего задания. В случае возникновения вопросов кон-

сультируются с лектором в индивидуальном порядке. По решению главно-

го редактора высылают материал преподавателю.

9. Интервью как жанр и метод (180 мин).
Установочный блок (10 мин). Краткая обобщенная обратная связь по 

выполненным домашним заданиям: отметить наиболее удачные работы, 

обозначить частые ошибки.

Информационный блок (80 мин). Интервью как жанр и метод. Интервью 
в информационных жанрах: герой интервью — участник событий, эксперт; 

само интервью посвящено событию/мероприятию.
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Интервью в проблемно-аналитических и художественно-публицистиче-
ских жанрах: интервью-беседа на равных и опросы для статистики, порт-

ретное интервью с целью раскрытия героя.

Этапы работ: определение цели беседы, сбор сведений о собеседнике, 

написание вопросов (с запасом), оформление интервью в текст, согласова-

ние с героем.

Оформление: корректировка речи спикера (без изменения смысла); 
компоновка вопросов; единое визуальное оформление всех интервью в 

издании (выделять вопросы жирным/курсивом, начинать с тире и т. д.); 
структура: подводка (ответы на вопросы «зачем?», «почему?») — само ин-

тервью — «закрывашка» (выводы/итоги). 

Домашнее задание: подготовка интервью. Инфоповод и героя редакция 

выбирает самостоятельно. Завершение верстки изданий.

Практический блок (90 мин). Обучающиеся работают сформированны-

ми редакциями над выполнением домашнего задания. В случае возникно-

вения вопросов консультируются с лектором в индивидуальном порядке. 

По решению главного редактора публикуют материал в паблике редакции 

«ВКонтакте», присылают отчеты по верстке преподавателю.

10.  Финальный этап подготовки итоговых изданий (150 мин).
Установочный блок (5 мин). Краткая обобщенная обратная связь по 

выполненным домашним заданиям: отметить наиболее удачные работы, 

обозначить частые ошибки. Установка на доработку печатных изданий в 

течение встречи. 

Практический блок (120 мин). Обучающиеся дорабатывают издания, 

проверяют финальное оформление, разрешение изображений, вычитыва-

ют материалы и отдают журнал/газету в печать. 

Заключительный блок (25 мин). Подведение итогов всего курса, обрат-

ная связь по сверстанным изданиям и в целом по работе в редакциях. 

Приведенный конспект является структурным описанием апробиро-

ванной образовательной технологии. Он может быть использован как са-

мостоятельный курс для школ, профильных смен в детских образователь-

ных и досуговых организациях или же в качестве модуля для больших обра-

зовательных программ, включающих различные направления подготовки. 

Характерной особенностью курса, помимо ориентировки на практическую 

работу, является включение в него современных форм и площадок работы с 

текстом (соцсети, интернет-площадки), а также краткого курса по верстке 

с использованием современных версий профессионального программного 

обеспечения. 

This article deals with current requests for educational technologies implemented on the basis of 

children’s educational and leisure organizations. The development of an effective educational program 

in the direction of work with the text and imposition “Printed Media” is given.

Keywords: journalism, educational programs, media leadership, leader’s activities, text, training, 

professional self-determination, professional competencies, editorial work, layout.
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The problem of assessing the effectiveness of civic education in 
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В статье обосновывается необходимость доработки модели оценки качества гражданского 

воспитания в Пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ и включения в нее процедур 

диагностики, тестирования и оценки эффективности воспитания гражданственности как лич-

ностного интегративного качества и высшей формы поведения. Для уяснения сущности и зако-

номерности формирования гражданственности как объекта оценки эффективности гражданско-

го воспитания автор анализирует и сопоставляет понятия «гражданственность» и «гражданская 

идентичность» и приходит к выводу о том, что формирование гражданственности имеет большую 

социальную значимость, нежели формирование гражданской идентичности.

Ключевые слова: гражданственность, гражданская идентичность, воспитание гражданствен-

ности, формирование гражданской идентичности, эффективность гражданского воспитания. 

В предисловии к русскому переводу работы немецкого педагога Г. Кер-

шенштейнера «Гражданское воспитание юношества», опубликованной в 

России в 1915 году, М. М. Рубинштейн пишет: «Как это ни странно, но вос-

питание гражданственности остается и до сих пор настоящей ахиллесовой 

пятой всей нашей системы воспитания и обучения, как будто жизненная 
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школа может забыть о такой существенной задаче, как воспитание гражда-

нина» [6, с. X]. 

К сожалению, спустя столетие приходится констатировать, что ситуа-

ция с воспитанием гражданственности и воспитанием гражданина в Рос-

сии в лучшую сторону не изменилась, что ставит перед педагогикой целый 

ряд вопросов, связанных с теорией и практикой воспитания гражданствен-

ности у подрастающих российских граждан XXI века, а также c разработкой 

гражданско-воспитательной части моделей оценки качества граждановед-

ческого образования, актуальность которого осознается в последнее время. 

Попробуем разобраться, насколько метафора «ахиллесова пята» из вы-

шепроцитированного высказывания М. М. Рубинштейна применима к со-

временной ситуации с воспитанием гражданственности в России, и если 

да, то какие коррективы было бы желательно внести в теорию и практику 

оценивания его качества и эффективности [1, c. 30–55]. 

В одной из наших предыдущих публикаций мы представили модель 

оценки качества гражданского воспитания в ФГКОУ «МКК “Пансион 

воспитанниц МО РФ”». Речь шла о разработке модели оценивания степе-

ни достижения целей образовательного процесса в 5–8-х классах, а имен-

но модели оценивания личностных результатов освоения основной обра-

зовательной программы в части отражения ими «воспитания российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству», «фор-

мирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его… гражданской позиции» (п. 9 ФГОС ООО) [7; 8], 

то есть ключевыми понятиями для нас, в соответствии с образовательным 

стандартом, являлись понятия «гражданская идентичность» и «граждан-

ская позиция в деятельности». На эти понятия мы ориентировались и при 

разработке трех блоков диагностического комплекса, соотнесенных с че-

тырьмя компонентами гражданской идентичности: когнитивным (знания 

и представления о государственности, Родине, истории страны), ценност-
но-смысловым (понимание роли страны в цивилизационном развитии), 

эмоциональным (позитивное отношение к принадлежности к своей стране, 

наличие гражданских образцов для идентификации), деятельностным (реа-

лизация гражданской позиции в общении и деятельности). 

При разработке и обосновании предлагаемой модели мы руководство-

вались научными (гуманистические концепции воспитания, культурно-

историческая теория и системно-деятельностный подход, компетентност-

ный подход, теория идентичности), нормативно-правовыми (ФГОС НОО, 

ФГОС СОО, ФГОС ООО, «Стратегия развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года») и исследовательскими (Программа национальных исследова-

ний качества образования) ориентирами [9; 11; 12; 13].

Обращение к теории идентичности и культурно-исторической теории, 

тексту ФГОС ООО и «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 
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2025 года», а также к аналитическим материалам по вопросам глобальной кон-

курентоспособности российского образования приводит нас к следующим 

выводам:

1)  метафора «ахиллесова пята» вполне применима к современной ситуации 

с воспитанием гражданственности и воспитанием гражданина в России, 

поскольку ни в российской, ни в зарубежной педагогической науке до 

сих пор не сложилась теория гражданского воспитания, аналогичная 

той, которую разработал Г. Кершенштейнер [6] в начале XX века. Такого 

рода теория могла бы помочь педагогам уяснить психолого-педагогиче-

ские закономерности и механизмы гражданского воспитания личности 

с учетом современных макросоциальных и макропсихологических тен-

денций, а психологам — разработать соответствующий инструментарий 

для оценки эффективности гражданского воспитания; 

2)  разработанная нами модель оценки качества гражданского воспитания 

нуждается в теоретической доработке. В частности, педагогам необхо-

димо разобраться в соотношении традиционных понятий «воспитание 

гражданственности», «воспитание гражданина» и современного по-

нятия «воспитание гражданской идентичности» для более детального 

уяснения различий между стоящими за ними процессами как объекта-

ми психолого-педагогической оценки. 

В подтверждение правильности этих двух выводов обратимся к ФГОС 

СОО и ФГОС СОО, «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года» и «Материалам для дискуссии по глобальной конкурентоспо-

собности российского образования», анализ которых показывает следую-

щее [9; 11; 12; 13]:

—  в содержании ФГОСов словосочетание «воспитание гражданственности» не 
используется (во ФГОС ООО и ФГОС СОО гражданственность упомина-

ется как одна из базовых национальных ценностей российского общества, 

на основе которых должна быть построена программа воспитания и со-

циализации обучающихся при получении основного и среднего общего 

образования, таких как патриотизм, социальная солидарность, семья, здо-

ровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, — см. п. 18.2.3 ФГОС ООО и п. 18.2.3 ФГОС СОО, 

где к перечисленным выше ценностям добавлена ценность образования; 

при этом в тексте «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года» перечислены духовно-нравственные ценности, не совпадаю-

щие с вышеприведенным перечнем: человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством); 

—  в содержании ФГОСов словосочетание «воспитание гражданина» упо-
требляется в составе словосочетаний, относящихся не к реальному, а к 

идеальному гражданину: «воспитание компетентного гражданина Рос-
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сии» (на которое должна быть направлена программа воспитания и со-

циализации обучающихся при получении основного общего образова-

ния — см. п. 18.2.3 ФГОС ООО) и «воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России» (на которое должна 

быть направлена программа воспитания и социализации обучающих-

ся при получении среднего общего образования — см. п. 18.2.3 ФГОС 

СОО). То есть предполагается, что в 5–8-х классах подрастающий 

гражданин должен стать компетентным, а в 9–11-х классах над ком-

петентностью должны «надстроиться» высокая нравственность и кре-

ативность. Однако если исходить из культурно-исторической теории 

развития высших психических функций Л. С. Выготского, возник-

новение в структуре личности подрастающего гражданина этих трех 

психологических новообразований вряд ли возможно именно в такой 

четкой последовательности, поскольку каждое из них представляет со-

бой высшую форму поведения, которая может возникнуть на любой 

ступени образования в зависимости от индивидуальной потребности 

в ней и под влиянием тех или иных социальных факторов. Включение 

прилагательных, описывающих социально желаемые качества гражда-

нина, в словосочетание «воспитание гражданина» свидетельствует, на 

наш взгляд, о возросших по сравнению с началом XX века требованиях 

и ожиданиях со стороны общества и государства в отношении испол-

нения роли гражданина, то есть сегодня уже недостаточно быть просто 

гражданином;

—  в содержании ФГОСов вместо традиционных понятий «воспитание граж-
данственности» и «воспитание гражданина» используются современные 

понятия «воспитание гражданской идентичности», «формирование лич-
ностных представлений об основах российской гражданской идентич-
ности». Однако гражданственность и гражданская идентичность — не 

одно и то же, и ценность их формирования для общества и государства 

не одинакова. В социальной психологии гражданская идентичность 

рассматривается как часть Я-концепции и как один из видов социаль-

ной идентичности наряду с этнической и национальной. Ключевыми 

вопросами для измерения гражданской идентичности являются: «Кто 

я?», «Чувствую ли я себя частью данной группы?». Гражданская иден-

тичность отличается меньшей, чем у ценностей, устойчивостью и под-

вержена изменениям в зависимости от ситуации [14, с. 20]. Что касает-

ся гражданственности, то с социально-психологической точки зрения 

ее, как и патриотизм, можно отнести к личностным подструктурам, 

имеющим «отношение к области высших чувств» (Там же, с. 21). В от-

личие от личности, осознающей свою гражданскую идентичность, 

личность, характеризуемая признаками гражданственности, направле-

на на социальную общность, а не на себя. Кроме того, в отличие от граж-
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данской идентичности, гражданственность характеризуется высокой 

устойчивостью и слабо зависит от конкретных ситуаций, а ключевой 

вопрос, используемый для измерения гражданственности, как и в слу-

чае с патриотизмом: «Какие чувства вызывает у меня данная социаль-

ная группа?» [14]. Иначе говоря, понятие «гражданская идентичность», 

как и понятие «патриотизм», находится в отношениях соподчинения 

с понятием «гражданственность», поскольку последнее по своему со-

держанию намного богаче, чем первое. Тем не менее в тексте ФГОС 

ООО встречается следующая фраза, в которой вышеупомянутые по-

нятия перечислены как равнозначные: «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответствен-

ности, правового самосознания, толерантности, приверженности цен-

ностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации»; 

—  в содержании ФГОСов отсутствует еще одно социально значимое по-
нятие, соподчиненное понятию «гражданственность», а именно «при-
верженность своей стране». Ключевой вопрос для измерения этого 

социально-психологического конструкта: «Хочу ли я продолжать оста-

ваться внутри данной группы (конкретной социальной группы или со-

циальной общности своей страны)?», «Хочу ли я связать свое будущее 

с данной группой?». Формирование приверженности своей стране — 

важная часть воспитания национальной и глобальной гражданствен-

ности в эпоху глобализации, усиления индивидуалистских тенденций 

и отсутствия возможностей у государств обеспечить каждому гражда-

нину возможности для трудоустройства или самореализации. Именно 

поэтому отсутствие понятия «приверженность своей стране» мы рас-

сматриваем как терминологическую недоработку образовательных 

стандартов в той части, где речь идет о формировании ценных для об-

щества и государства личностных качеств обучающихся.

Как видим, по сравнению с 1915 годом контекст употребления слов 

«гражданственность» и «гражданин» в нормативных документах, устанав-

ливающих требования к результатам освоения основной образовательной 

программы, существенно изменился, из чего можно заключить, что в педа-

гогической среде гражданственность воспринимается скорее как отвлечен-

ная ценность, нежели личностное качество или высшая форма поведения 

[3, с. 38–42].

Между тем очевидно, что гражданственность — это социально желае-

мое личностное качество и высшая форма поведения, которая возникает, 

усложняется и обогащается новыми компонентами в процессе не только 

социализации, но и инкультурации, то есть приобщения к культурным 

нормам и ценностям под руководством и под воздействием личного при-

мера гражданственности каждого педагога, осуществляющего педагогиче-
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ское воздействие на обучающихся. Недаром в философии гражданствен-

ность трактуется как «сложное, интегративное, социокультурное, а также 

исторически обусловленное развивающееся личностное качество, в основе 

которого заложена определенная система гражданских отношений к госу-

дарству, обществу, другим людям, к себе как гражданину, к гражданским 

правам, обязанностям» [10, с. 110]. 

Таким образом, мы видим, что спустя столетие после критического 

высказывания М. М. Рубинштейна, приведенного в начале этой статьи, 

воспитание гражданственности не просто продолжает оставаться «ахил-

лесовой пятой» российской системы школьного воспитания, а как будто 

вообще утрачивает свою актуальность, будучи якобы старомодным педа-

гогическим феноменом, не вписывающимся в современные реалии тран-

зитивного общества, такие как глобальная информатизация, возрастание 

социальной мобильности и доминирование индивидуалистских тенден-

ций, влекущее за собой нравственный скептицизм, в том числе по поводу 

личностной значимости формирования у себя гражданственности. 

Однако в условиях глобализации, когда происходит размывание обще-

ственных институтов, национального государства и патриархальной семьи, 

обеспечивающих процессы обретения индивидом идентичности [5], про-

блема воспитания гражданственности не теряет, а, наоборот, приобретает 

актуальность не только на уровне отдельных государств, но и в глобальном 

масштабе. Например, в одной из публикаций ЮНЕСКО, посвященной во-

просам образования в интересах устойчивого развития, используются та-

кие понятия, как «воспитание в духе гражданственности», «обучение осно-

вам глобальной гражданственности», «понятие глобальной гражданствен-

ности», «образовательная программа по воспитанию гражданственности», 

то есть речь идет о воспитании определенного типа гражданственности как 

личностного качества, необходимого человеку в современном мире, в ка-

ком бы государстве он ни жил и каким бы видом деятельности ни занимал-

ся [2, с. 22–31].

Однако прежде чем формировать у подрастающих россиян глобаль-

ную гражданственность, то есть чувство принадлежности к человечеству в 

интересах построения инклюзивного, справедливого и бесконфликтного 

мира, необходимо сначала обеспечить формирование у них гражданствен-

ности в пределах своей страны, ведь сформированность гражданственно-

сти является гарантом успешной реализации как личных, так и обществен-

ных потребностей внутри страны, а не за ее пределами. Эта сложная, но 

вполне, на наш взгляд, решаемая задача требует повышенного внимания 

педагогической общественности к вопросам воспитания гражданствен-

ности как интегративного личностного качества и высшей формы поведе-

ния, диагностика, тестирование и измерение которых должны обязатель-

но найти отражение в системах экспертной оценки не только качества, но 
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и эффективности, то есть успешности и результативности гражданского 

воспитания.

The article provides evidence that the procedures for diagnosing, testing and assessing the 

effectiveness of civic-consciousness formation should be integrated into the civic education quality 

assessment model developed in the Ministry of Defense of Russia All-Girls Boarding School. The civic 

consciousness is understood as a complex personality trait and highest form of human behavior. In order 

to better understand the nature and socio-psychological mechanisms of students’ civic-consciousness 

formation, the author explores and compares the concepts of civic consciousness and civic identity. The 

author concludes that ensuring the formation of students’ civic-consciousness is more important for 

society than ensuring the formation of students’ civic identity.

Keywords: civic consciousness, civic identity, formation of students’ civic consciousness, formation 

of students’ civic identity, civic education effectiveness 
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В статье дается анализ причин и условий девиантного поведения несовершеннолетних. 

Определена роль социокультурной деятельности в системе профилактики, коррекции и реаби-

литации. Выделены условия продуктивности, формы, методы и средства социокультурной дея-

тельности девиантных детей и подростков.
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В социологии, психологии, педагогике традиционно различают норма-

тивное поведение и отклоняющееся от нормы (в положительную или отри-

цательную сторону). Для обозначения поведения, отклоняющегося от нор-

мы, используют различные термины: асоциальное, девиантное, правонару-

шающее, преступное. «Динамизм социальных процессов, возникновение и 

смена жизненных ситуаций, обострение противоречий и конфликтов — все 

это детерминирует интерес науки и практики к вопросам изучения социаль-

ных отклонений девиантного поведения. Особое значение при этом следует 

уделять исследованию негативных отклонений в пов едении подростков, так 

как они опасны повышенной возможностью рецидива» [6, с. 4].

Девиантное поведение подростков в основе своей имеет следующие 

причины:

—  экономическую, социальную и политическую нестабильность в стране;
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—  ценностный вакуум, то есть возникновение ситуаций, когда общество 

отказалось от традиционных ценностей прошлого, но еще не сформи-

ровало новую систему ценностных предпочтений и ориентаций;

—  отсутствие благоприятных семейно-бытовых отношений (бескон-

трольность и безнадзорность детей, чрезмерная занятость родителей 

либо безработица, пьянство и неблагополучие родителей и, как след-

ствие, лишение родительских прав, появление социальных сирот и 

подростков, оставшихся без попечения взрослых) и другие причины 

[2, c. 23–35].

Девиантное поведение детей и подростков, как правило, — это след-

ствие нарушенного процесса социализации личности ребенка. Использо-

вание разнообразных способов, приемов, средств организации деятельно-

сти помогает вовлечь подростков в социально одобряемую систему связей 

и отношений с социумом, это ведет к изменению стиля и привычек поведе-

ния, учит брать на себя ответственность за свои поступки и за свою жизнь, 

учит находить адекватные решения конфликтных ситуаций.

Огромную роль в профилактике и коррекции отклоняющегося пове-

дения детей и подростков играет социокультурная деятельность. Социо-

культурной деятельности уделяется большое внимание при профилактике 

девиантного поведения, поскольку важнейшим фактором, влияющим на 

становление и развитие девиаций, служит бессодержательно проведенное 

время [3]. Социокультурная деятельность объединяет большое количество 

форм и средств, которые организуют культурно-досуговое пространство. 

Социокультурная среда весьма привлекательна для детей и подростков, по-

скольку реализует возможность подростка проявить себя в качестве зна-

чимого субъекта, получить одобрение результатов. Это помогает личности 

самоутвердиться, обеспечивает саморазвитие индивида, способствует фор-

мированию социально активной личности.

Продуктивность социокультурной деятельности для девиантных под-

ростков зависит от выбора форм деятельности. При организации социо-

культурной деятельности в основном используются следующие методы: 

—  воспитательный (осуждение или одобрение);

—  убеждение;

—  метод упражнений, способствующий закреплению необходимых зна-

ний, умений и навыков;

—  метод организации творческой деятельности;

—  рекреации (игры, соревнования, полезный досуг).

«Включение сирот, подростков в социально-культурную систему 

связей и отношений, открытие перед ними новых жизненных перспек-

тив, создание условий для успешной социальной адаптации и самореа-

лизации через социальное творчество, формирование базовых ценност-

ных ориентаций личности — все это способствует развитию молодых 
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людей, их социальной ответственности и является основой профилак-

тики девиаций» [5, с. 45].

Количество детей и подростков, которые воспитываются в государ-

ственных учреждениях, в настоящее время остается достаточно высоким. 

У большинства таких воспитанников есть родители, но либо они лишены 

родительских прав, либо уклоняются от воспитания детей. Это отрицатель-

но сказывается на детях. Помещение этих детей в специальные учебно-

воспитательные учреждения оказывает дополнительное психотравмирую-

щее воздействие. В связи с этим основная задача деятельности таких уч-

реждений — адаптация несовершеннолетних к новым условиям, создание 

обстановки психологической безопасности, включающей защиту и охрану 

жизни, здоровье воспитанников, находящихся в учреждении, а также обе-

спечение нормальной деятельности учебного учреждения [1, с. 177–182].

В Казани функционирует Республиканская средняя общеобразова-

тельная школа (РСОШ) закрытого типа, в которой действуют специализи-

рованные службы:

—  медико-психологическая;

—  социального сопровождения; 

—  обеспечения воспитательного процесса;

—  обеспечения учебного процесса;

—  административно-хозяйственная служба.

Реабилитационное пространство, сформированное в специализиро-

ванной школе, направлено на формирование у подростка психологиче-

ской безопасности и психологической устойчивости. Этому способствуют:

—  укрепление физического и психического здоровья;

—  нацеленность на здоровый образ жизни;

—  создание ситуаций успеха, оптимизирующих подростка;

—  выработка трудовых навыков;

—  соответствие образовательного уровня возрастной норме;

—  социально-психологическое обучение (знакомство с положительными 

способами эффективного взаимодействия, социально-психологиче-

ские знания для решения жизненных и нравственных проблем);

—  социальная защищенность несовершеннолетних (пакет документов, 

возрождение социального статуса и семейных связей, взаимодействие 

с органами опеки и попечительства).

В специальных школах закрытого типа воспитываются и обучаются 

сложные подростки, с ними должна проводиться соответствующая психо-

лого-педагогическая работа по их реабилитации и социализации. 

«Существующие программы, разработанные для образовательных 

школ, не учитывают детские проблемы нашего контингента, не способ-

ствуют их полноценной ресоциализации и позитивной адаптации. Таким 

образом, нужна программа, которая могла бы вовлечь детей в позитивную 
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деятельность, создавая терапевтическую среду, в которой ребенок мог бы 

проявить свои положительные качества личности, не боясь осуждения и 

не встречаясь с враждебностью, а затем через новый социум попытаться 

посмотреть на себя и свои возможности, поработать над изменением от-

ношения к окружающим и самому себе» [7, с. 196].

В специальной школе г. Казани функционирует научно-исследователь-

ская лаборатория профилактики девиантного поведения, целью создания 

которой послужила профилактика правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних в Татарстане. 

Среди задач основными можно назвать:

—  выявление несовершеннолетних с девиантным поведением;

—  обобщение положительного опыта работы с девиантными детьми в 

учебных заведениях Республики Татарстан;

—  разработка средств и методов социальной реабилитации несовершен-

нолетних в специальных школах закрытого типа и др.

Регулярно проводятся заседания лаборатории, где ведется анализ раз-

вития научных тем лаборатории, изучается положительная апробация ме-

тодических рекомендаций в работе школ, определяется эффективность 

научно-исследовательской работы. Лаборатория организует также науч-

но-практические конференции, семинары, издает учетные и методические 

пособия, сборники научно-методических материалов. 

В школе обучаются несовершеннолетние, отличающиеся устойчивым 

противоправным поведением, направляемые сюда по решению суда на 

конкретный период. Учащиеся получают здесь активное общее образова-

ние. Часто в РСОШ попадают дети, которые определенное время (иногда 

длительное) в школе не обучались. Их знание общеобразовательных пред-

метов не соответствует уровню подготовки, который они должны иметь в 

силу своего возраста. Исходной точкой психолого-педагогической реаби-

литации детей в школе является анализ их познавательных способностей: 

наличие и направленность мотивации обучения, состояние эмоциональ-

но-волевой сферы. Таким обучающимся присущи не только пробелы в 

знаниях, но и низкий уровень проявления индивидуальных качеств: само-

реализации, организованности, самостоятельности, активности, которые 

потребны для успешного овладения знаниями. 

С несовершеннолетними педагогический состав организует индивиду-

альную работу, консультации, дополнительные занятия, которые включа-

ют в себя работу по предупреждению ошибок, работу по образцам, работу 

над ошибками, различные тренинги и т. д. Для успешного обучения нуж-

на соответствующая обстановка, в условиях которой обучающиеся хотели 

бы получать знания. Для формирования положительной мотивации уче-

ния необходимы позитивный эмоциональный фон, состояние радостного 

удивления при усвоении учебного материала. 
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Несовершеннолетние, находящиеся в РСОШ, слабо ориентирова-

ны на деятельность в группе, обществе. Более 80 % несовершеннолет-

них — социальные сироты либо те, кто воспитывался в неблагополуч-

ных семьях, чьи матери, либо отцы, либо другие члены семьи ведут амо-

ральный образ жизни, не выполняют своих родительских обязанностей, 

лишены родительских прав или сами отказались от детей, в неполных 

семьях (либо с отчимом, мачехой), часто предоставлены себе, подверже-

ны негативному влиянию улицы. Это ведет к деформированной адапта-

ции — конфликтности, недовольству окружающими и собой, изоляции 

и самоизоляции. 

Подростки с девиантным поведением обладают познавательными 

способностями, но их интеллектуальная деятельность имеет свои особен-

ности. У них довольно низкая работоспособность, плохо развита память, 

внимание не сконцентрировано, низкая мотивация обучения. В связи с 

этими интеллектуальными и поведенческими нарушениями они требуют 

целенаправленной и хорошо организованной психолого-педагогической 

работы. 

Основной целью психолого-педагогического воздействия на девиант-

ных несовершеннолетних является формирование благоприятного клима-

та для социальной реабилитации, развития умственных, коммуникатив-

ных, творческих способностей с учетом их наклонностей и возможностей. 

Можно выделить следующие направления воспитательно-образова-

тельной работы в РСОШ:

—  этическое;

—  гносеологическое;

—  эстетическое;

—  патриотическое;

—  правовое;

—  трудовое; 

—  оздоровительное.

Воспитательная и образовательная деятельность (по приобретению и 

закреплению знаний, умений и навыков в различных областях) образует 

единый педагогический процесс. При этом используются следующие виды 

работ (как индивидуальные, групповые, так и коллективные): викторины, 

конкурсы, деловые игры, диспуты, экскурсии, спортивные праздники, фе-

стивали музыки и танцев, туристические походы и др.

В школе действуют спортивно-оздоровительные секции, кружки по 

интересам. Проводятся регулярные соревнования по хоккею, футболу, во-

лейболу, настольному теннису между командами, образованными учащи-

мися школы и педагогами, с командами других школ. 

Что касается здоровьесберегающих мероприятий, то учащиеся про-

ходят углубленный медицинский и психоневрологический осмотр на базе 
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детской республиканской клинической больницы: ежегодно — все, далее 

по необходимости. Регулярно проводится медосмотр у педиатра (детского 

хирурга), устанавливается общее состояние здоровья, определяются груп-

пы здоровья с постановкой диагноза и лечением в случае заболевания. 

В ходе трудового воспитания решаются следующие задачи:

—  определение интересов и возможностей учащихся;

—  формирование трудовых навыков; 

—  трудовая адаптация.

В процессе выполнения трудовых заданий формируется эффективная 

система отношений, организация соревнования, проявление взаимопомо-

щи и взаимовыручки, соблюдение производственной дисциплины, поощ-

рение лучших и работа с отстающими. В ходе трудовой деятельности вос-

питанники школы получают за свой труд вознаграждение. Помимо работы 

в швейной, столярной мастерской подростки работают в саду, на земель-

ном участке, участвуют в благоустройстве школы и пришкольной террито-

рии, «оказывают помощь горводзеленхозу в проведении мероприятий по 

охране лесов и их восстановлению. Подростки выезжают в лесопарковую 

зону “Лебяжье” на посадку сосен, их прополку» [7, c. 213].

Социально-психологическая работа с воспитанниками РСОШ про-

водится индивидуально и в группе. Основными задачами, которые ставят 

перед собой социальные педагоги и психологи при работе с ближайшим 

окружением подростков, являются:

—  определение лиц, негативно влияющих на несовершеннолетнего, и ус-

ловий, в которых происходит их общение, уменьшение или нейтрали-

зация их негативного влияния; 

—  определение лиц, позитивно влияющих на несовершеннолетнего и 

воспитанника, и включение их в коррекционную и реабилитационную 

работу.

Социальные работники и педагоги решают такие проблемы, как опе-

кунство над несовершеннолетним; лишение, ограничение и восстановле-

ние в родительских правах; оформление пособий и пенсий; вопросы жилья 

и устройства ребенка после выпуска из школы.

Работа в школе ведется по следующим направлениям:

1. Привитие подросткам социально важных умений и навыков.

2. Организация плодотворной деятельности, замещающей девиантное 

поведение. 

3. Формирование здорового образа жизни.

4. Использование внутренних ресурсов подростков (спорт, творчество, 

искусство и т. д.).

По результатам первичного знакомства с вновь поступившим ребен-

ком, бесед, тестов и анализа заполненных анкет коллективом (включая 

воспитателей, учителей, социальных педагогов, психологов) составляется 
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план индивидуальной работы с воспитанником. В плане отражаются сле-

дующие моменты:

—  развитие мышления;

—  развитие психической деятельности;

—  формирование эмоционально-волевой сферы;

—  развитие позитивной мотивации деятельности;

—  формирование трудовых и учебных навыков.

Совершенно необходимо, чтобы вся работа строилась на комплексной 

основе, имела основной целью и результатом устранение социальных при-

чин, которые рождают отклоняющееся поведение. Поскольку правонару-

шающее поведение обусловливается в основном не врожденной патоло-

гией личности, а социальными и экономическими причинами, то «борьба 

с этими девиантными формами поведения должна основываться прежде 

всего на нормализации социальной среды и происходить, на наш взгляд, в 

процессе социально-культурной деятельности» [4]. Именно в условиях со-

циально-культурной деятельности наиболее успешно происходит усвоение 

необходимых социальных знаний, умений и навыков, поскольку девиант-

ное поведение несовершеннолетних вытекает из нарушения процесса по-

ложительной социализации.

The article analyzes the causes and conditions of deviant behavior of minors. The role of socio-

cultural activities in the system of prevention, correction and rehabilitation is defined. The conditions of 

productivity, forms, methods and means of socio-cultural activities of deviant children and adolescents 

are highlighted.

Keywords: deviant, deviant behavior, social orphans, neglect, cultural and leisure space, adaptation, 

specialized institutions.
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Актуальность проблемы этнической идентичности национальных 

меньшинств продиктована значительно возросшим интересом и недоста-

точной разработанностью аспектов самоорганизации этноса в условиях 

дисперсного проживания.

Россия всегда была и остается многонациональным государством. Рос-

сийские немцы — этнические немцы, на протяжении ряда поколений жив-

шие или живущие на территории России (Российской империи, Советско-

го Союза и образовавшихся после распада СССР государств), которые в 

связи с историческими условиями добровольно или принудительно ми-

грировали. Ход истории превратил российских немцев в самостоятельную 

этнокультурную группу, формировавшуюся в течение 200 лет, обладающую 

общим этнокультурным самосознанием, общим историческим прошлым, 

общими элементами мировоззрения и культуры [1].

Представители различных этнических групп немецкого населения 

долгое время имели и сохраняли особенности в языке, культуре, рели-

гии, быту — говорили на своих зачастую значительно различающихся 

диалектах, праздновали по-особому народные и религиозные обряды и 

праздники.
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Социальная идентичность российских немцев проявляется в ходе 

развития и означает чувство принадлежности к целостной структуре, 

осознание ими того, что они являются частью этой структуры и зани-

мают в ней определенное бесспорное положение. Сами же российские 

немцы конструируют свою идентичность в заданных рамках ограничен-

ного пространства между двумя полюсами: Россией и Германией.

Рассмотрим различные теоретические концепции идентичности рос-

сийских немцев [2].

Первый подход отрицает наличие общей групповой идентичности и ак-

центирует следующие аспекты: отсутствие общей территории проживания, 

сильные ассимиляционные процессы, незнание немецкого языка и т. д.

Вторая концепция трактует российских немцев как самостоятельную 

этническую группу. Они — не немцы и не русские, они сами по себе. У них 

своя самобытная культура, свои диалекты, своя история, свои герои и пре-

дания. Они так же чужды миру Германии, как и миру России. Российские 

немцы предстают здесь как молодой этнизирующийся социальный орга-

низм, который планирует дорасти до состояния самостоятельности и авто-

номности от обеих материнских культур.

Третья теория объявляет немцев переходным мостиком между немца-

ми и русскими: они вхожи в оба мира. Российские немцы — и русские, и 

немцы одновременно, это своего рода субкультура, субэтнос. В этом случае 

у человека формируется ощущение раздвоенности: у него две родины, два 

языка, две истории ... две жизни. Такого рода идентичность определяют как 

«конфликтную» даже в том случае, когда индивиду удается примирить две 

составляющие своей частичной идентичности. Обратной стороной выше-

описанной идентичности может выступать модель кризиса самовосприя-

тия, когда российские немцы отказываются считать себя русскими, но не 

воспринимают себя как «настоящих» немцев.

Четвертый подход крайне интересен, поскольку заменяет модель со-

ветской гражданственной идентичности на российскую. Он культивирует-

ся федеральными объединениями и союзами российских немцев, такими 

как Международный союз немецкой культуры и Федеральная националь-

но-культурная автономия, ориентирован на получение поддержки как со 

стороны Германии (как соплеменникам), так и со стороны России (как 

гражданам).

Современные исследователи отмечают, что именно самоидентифика-

ция того или иного этноса способствует:

— организации эффективного процесса формирования правовой культу-

ры личности [3; 7; 8];

— психологизации общественных процессов и пр. [4; 5; 6].

Именно на базе таких общественных организаций и осуществляются 

различного рода проекты, среди которых особое место занимают перма-



77

нентные проекты «Семейные встречи». Чаще всего эти проекты реали-

зуются как межрегиональные. Тематика таких проектов разнообразна.

Приведем пример реализации такого проекта семейных встреч, про-

ходившего в августе 2010 г. на базе Всероссийского детского центра «Ор-

ленок» в рамках совместного российско-германского проекта «Поддерж-

ка организации и проведения четырех федеральных смен языкового и 

этнокультурного лагерей», реализованного при поддержке Министерства 

регионального развития Российской Федерации и МВД Германии.

Характеристика целевой аудитории проекта семейных встреч. В ре-

ализации проекта приняли участие 13 семей российских немцев, из них 

24 взрослых и 13 детей, всего 37 человек.

Исходя из парадигмы проекта, целей, поставленных для его реализа-

ции, состава участников проекта, их возраста, уровня подготовленности к 

проекту была предложена программа под общим названием «Поколений 

связующая нить».

Направление «Этническая идентичность — самоидентичность. Гармо-

низация детско-родительских отношений» представляло одну из взаимо-

связанных сторон реализации этой программы, наравне с занятиями не-

мецким языком, духовной культурой, обычаями и традициями, историей 

российских немцев.

Данное направление реализовывалось через формирование базовых 

знаний по идентичности и самоидентичности, а также через раскрытие 

способов эффективного взаимодействия в семье.

Задачи, решаемые проектом:

1) актуализация темы национальной принадлежности;

2) активизация групповой деятельности;

3) введение в тему этнических стереотипов;

4) выявление значимых для участников этнодифференцирующих при-

знаков;

5) осознание влияния этнической принадлежности на личное развитие;

6) осознание значимости принадлежности к различным группам (в том 

числе этнической);

7) осознание места этнической идентичности в структуре личности;

8) актуализация значимости исторического фактора для этнической 

идентичности;

9) обсуждение взаимосвязи социальной и семейной истории на примере 

собственной семьи;

10) выявление неосознаваемой атмосферы дома и высвобождение со-

хранившихся ощущений, которые были заимствованы из этой ат-

мосферы;

11) доведение до сознания непроговариваемых семейных правил и анализ 

семейных правил;
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12) обнаружение несовместимых посланий и ожиданий, которые родители 

передавали детям, и выявление двусмысленных посланий.

Приведем примеры некоторых занятий и упражнений.

Занятие 1. Будем знакомы!
1. Знакомство. Каждая семья выбирает того, кто будет ее представлять, 

то есть капитана семьи на это задание. Представление должно быть кратким: 

перечислить всех, сказать о роде занятий. Затем коротко сказать, чего семья 

ожидает от тренинга. Если в семье сложилось несколько мнений по поводу ра-

боты в группе, то надо дать возможность сказать об этом каждому члену семьи.

2. Определение проблемы «Проблемное поле».

Задачи реализации проблемного поля: чего я хочу? Что я получу? Для 

меня? Для моей семьи? Что мы можем дать вам? Что вы можете дать нам?

3. Домашнее задание к следующей теме занятий: «Рисунок моей семьи».

Занятие 2. Моя семья — моя культура!
1. Короткий шеринг. Игра «Немецкая деревня». Один из участников 

выбирает 10 взрослых, которые «строят дома»: каждый дом из двух взрос-

лых, взявшихся за руки и поднявших сплетенные руки вверх. В нескольких 

местах поставить стулья, которые нужно обходить: горы и пригорки, реки 

и деревья. Остальные, положив руки друг другу на плечи, ходят друг за дру-

гом от дома к дому. Подойдя к дому, они говорят: «Тук, тук». Дом спрашива-

ет: «Кто там?» Далее следует диалог: «Это мы». — «Кто вы?» — «Мы россий-

ские немцы. Мы пришли к вам в гости». От ответа дома зависит, «входит 

группа туда или нет». Затем играющие благодарят за гостеприимство и идут 

к следующему дому.

2. Уточнение проблемного поля.

3. Определение понятий «идентичность» и «самоидентичность».

4. Разбор домашнего задания. Семья — один из самых древних соци-

альных институтов. Она возникла намного раньше религии, государства, 

армии, образования, рынка. Семья представляет собой более сложную си-

стему отношений, поскольку она, как правило, объединяет не только су-

пругов, но и их детей, а также других родственников или просто близких 

и необходимых им людей. Проводится упражнение «Дух дома (семейные 

демоны)».

5. Предлагается нарисовать ассоциации (мини-картинки или симво-

лы) к следующим словам и словосочетаниям: «Родина»; «немецкий народ»; 

«российские немцы»; «немецкая культура»; «нить поколений»; «националь-

ный праздник»; «немецкая семья»; «немецкий характер» (пиктограмма).

6. Домашнее задание к следующей теме занятий: подготовить и при-

нести (если есть) семейные реликвии. Если таковых нет, необходимо поду-

мать и записать, какие семейные реликвии могли быть получены в наслед-

ство от предков. (Это могут быть песни, фотографии, рецепт, праздник, 

семейная традиция, ритуалы и т. д.)
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В рамках данных занятий были использованы следующие формы 

работы:

1) лекционные части занятий;

2) работа с раздаточными (стимульными) материалами;

3) выполнение домашних заданий;

4) изучение и характеристика традиций, устоев, ценностей семьи;

5) работа над эмоциями;

6) интервьюирование членов своих семей, участвовавших в проекте, об 

основных проблемах воспитания в семье;

7) составление и презентация рассказа о себе и членах своей семьи;

8) медитации, релаксации;

9) подвижные и сюжетные игры;

10) диспуты и др.

Особенности проекта. Проект реализовывался в течение 14 дней. Заня-

тия данного направления осуществлялись ежедневно. Для проведения за-

нятий было отведено четко фиксированное время. На занятиях дети были 

вместе с родителями.

Были достигнуты следующие результаты:

1. Были сформированы представления о национальной принадлеж-

ности, этнических стереотипах, этнодифференцирующих признаках.

2. Даны базовые знания о групповой деятельности, влиянии этниче-

ской принадлежности на личное развитие, значимости принадлежности к 

различным группам (в том числе этнической).

3. Начат процесс формирования взаимосвязи социальной и семейной 

истории на примере собственной семьи.

4. Актуализировались аспекты значимости исторического фактора 

для этнической идентичности, осознания места этнической идентичности 

в структуре личности.

5. Были осознаны неосознаваемые ранее аспекты атмосферы дома, 

непроговариваемые семейные правила и несовместимые послания и ожи-

дания, которые передаются из поколения в поколение.

Следует отметить как положительные, так и отрицательные стороны 

реализации направления. В качестве положительных отмечаются постоян-

ство и большая активность некоторых семей. Однако не все семьи смогли 

принять правила действий в тренинговой группе, считая, что их личные 

интересы выше групповых. Так, семья И. считала, что на тренинге необхо-

димо рассматривать супружеские конфликты. При этом, настаивали они, 

необходимо из группы вывести детей. Таких семей было немного, и им не 

удалось оказать влияние на процесс самоорганизации семей российских 

немцев, их выбор и желание полноценно участвовать в реализации проекта.

В рамках данного российско-германского проекта «Семейные встре-

чи» была организована и проведена проектная работа по самоорганизации. 
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Концепция проектной работы была вписана в сценарий развития языко-

вой и этнокультурной работы.

Для выполнения проектной работы взрослым сначала нужно было от-

ветить на вопросы анкеты. Кроме стандартных вопросов (фамилия, имя, 

отчество заполняющего анкету; год рождения, место проживания, место 

работы, сведения о членах семьи) предлагались и вопросы, раскрываю-

щие сущность самоорганизации семей российских немцев. Среди таких 

вопросов: «Являетесь ли Вы членом какой-нибудь организации, объеди-

няющей российских немцев (Центры немецкой культуры, центры встреч 

российских немцев, российско-немецкие дома)?»; «Являлось ли для Вас 

то, что происходит на встречах, неожиданным?»; «Насколько для Вас были 

эффективны тренинги по идентичности и гармонизации детско-роди-

тельских отношений?»; «Появилось ли у Вас желание использовать полу-

ченные знания в своих центрах и в какой форме?»; «Появилось ли у Вас 

желание инициировать: а) создание новых проектов в своих организациях; 

б) создание новых направлений в работе центров встреч; в) участие в про-

ектах регионального, межрегионального и федерального уровней; г) созда-

ние организации российских немцев?»

Затем каждый участник должен был оценить свое участие в проекте по 

следующим критериям:

1. Постоянство (каждый участник работает от начала и до конца рабо-

ты группы и не опаздывает).

2. Активность (каждый участник группы постарается быть активным 

участником происходящего и будет стремиться участвовать во всех собы-

тиях и процессах).

3. Искренность в общении и право сказать «нет» (каждый участник 

группы постарается быть искренним, но имеет право сказать «нет»).

4. Обращение по имени.

5. Доверительный стиль общения.

6. Отказ от безличных речевых форм. Больше оборотов речи типа: 

«Я думаю…», «Я считаю…», «Мне кажется…».

7. Недопустимость непосредственных оценок человека.

8. Обсуждение процедур по принципу «здесь и теперь».

После заполнения анкеты все участники были разбиты на три группы:

1-я группа — ANFANG — ее участники не являются членами какой-ни-

будь организации, объединяющей российских немцев;

2-я группа — START — ее участники являются членами какой-нибудь 

организации, объединяющей российских немцев;

3-я группа — SUPER — ее участники являются активистами или руково-

дителями организации, объединяющей российских немцев.

Участники работы были кратко введены модератором в курс «Процесс 

самоорганизации» (краткий лекционный курс). Затем каждая группа полу-
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чила листы ватмана, на которых были написаны название группы и проб-

лема, проектировать которую было необходимо:

1-я группа — «Создание организации российских немцев».

2-я группа — «Создание новых проектов и направлений деятельности 

организаций российских немцев».

3-я группа — «Перспективные проекты организаций российских немцев».

Лист ватмана был разделен на три части: большое поле слева и два 

равных маленьких справа. Работа группы фиксировалась на левой части 

ватмана по следующим разделам: Название проекта; Цель; Задачи; Спосо-

бы решения; Мониторинг. Справа были поля для «вертушки», то есть для 

предложений участников других групп.

Разработанные проекты после «вертушки» представляются для всех с 

учетом или игнорированием пожеланий и уточнений, предложенных дру-

гими командами (группами).

Реализация проектов «Семейные встречи» фактически стартовала в 

2010 г. Но уже первые результаты мониторинга показали, что данное на-

правление деятельности общественных организаций эффективно влия-

ет на формирование и сохранение этнической идентичности российских 

немцев через семейные институты, через межпоколенные отношения.

Кроме вышеперечисленного, следует отметить, что в силу территориаль-

ной разобщенности и различных особенностей исторического и этническо-

го развития в среде российских немцев сформировался ряд этнических (ло-

кальных) групп: поволжские немцы, украинские немцы (выходцы из При-

черноморья, зачастую разделяющие себя по конфессиональному признаку 

на лютеран и католиков), волынские немцы, бессарабские немцы, кавказ-

ские немцы (или швабы, по месту своего выхода из Германии — Швабии, 

или Вюртемберга) и меннониты (особая этноконфессиональная общность).

Подобные проекты способствуют сближению пусть немногочисленно-

го, но очень нуждающегося в поддержке своих соплеменников такого эт-

носа, как российские немцы.

Идентичность помогает человеку реализовать основную потребность и 

найти свою социальную нишу, что позволит любому представителю этноса 

избежать полного одиночества и сомнений.

Таким образом, в современных условиях социально-политической и 

экономической нестабильности самоидентичность является ведущим и 

определяющим направлением этнической идентичности. Основой и са-

моидентификации личности, и идентификации этноса является не столь-

ко базовая потребность в самоуважении, сколько потребность в смысле, 

в понимании, что способствует наилучшей адаптации и усилению чувства 

конт роля над собственной жизнью и жизнью своего этноса.

In this article, the researcher actualizes, theoretically confirms and experimentally proves the 

effectiveness of the Family Meetings projects. These projects are innovative tools for preserving the 
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ethnic identity of Russian Germans. Various theoretical concepts of the identity of Russian Germans are 

reflected. The course of the project, its targets, tasks and reflection are described.

Keywords: projects «Family meetings», ethnic identity, Russian Germans, project activities, self-

identification of an ethnic group.
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Культурные и нравственные традиции Российского государства во все 

времена рассматривали воспитание как ведущую составляющую процесса 

образования. Тем более решение приоритетных задач превращения России 
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в развитое, высокотехнологичное, социальное и правовое государство тре-

бует развития в каждом подрастающем гражданине «высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному со-

зиданию и защите Родины» [2].

В период активной работы по обновлению и конкретизации ФГО-

Сов и обновлению в связи с этим содержания образования необходимо 

преду с  матривать не только сохранение сложившихся систем воспита-

тельной работы, но и совершенствование воспитательного компонента 

в образовательных организациях.

Системную работу необходимо выстраивать таким образом, чтобы 

процесс воспитания происходил комплексно, в том числе (и в большей 

степени) на уровне образовательных организаций (школ и организаций до-

полнительного образования).

Важно, чтобы органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, утверждая региональные программы развития или принимая 

иные документы, например, такие, как региональные программы «Разви-

тие образования» или программы патриотического воспитания, предусмот-

рели включение в них воспитательного компонента в некоторых случаях 

раньше принятия Правительством РФ Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года [1].

Ведущим механизмом реализации воспитательной деятельности на 

уровне образовательной организации среднего или дополнительного обра-

зования является программа воспитания, содержание которой нуждается в 

систематическом обновлении с учетом высокой скорости изменений, про-

исходящих в сфере воспитания.

С целью оказания помощи педагогам школ в создании и реализации 

на практике собственных программ воспитания, способных решать проб-

лемы гармоничного вхождения школьников во взрослый мир, налажи-

вания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми и 

профилактики экстремизма и противоправного поведения обучающихся 

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с институ-

тами Российской академии образования разработало и начало апробацию 

примерных программ воспитания обучающихся для начального, общего и 

среднего образования.

В апробации проекта примерной программы воспитания участву-

ют образовательные организации 11 субъектов. С сентября 2019 г. к 

апробации примерных программ должны были подключиться все ре-

гионы. Внедрение примерных программ воспитания во все общеоб-

разовательные организации Российской Федерации запланировано на 

2020/21 учебный год. 
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Примерные программы не только соответствуют ФГОСам, но и отра-

жают современные тенденции развития общества, а также способствуют во-

влечению учащихся в общественно полезную деятельность путем исполь-

зования актуальных методик и форм работы с подрастающим поколением. 

В этом случае чрезвычайно важно, чтобы преподаватели, применяя их 

в своей практике, осознавали, что примерные программы — это не пере-

чень обязательных для школы мероприятий, а описание системы органи-

зации возможных форм и способов работы с детьми, помогающих педаго-

гам решать стоящие перед ними воспитательные задачи. 

Отличительной чертой примерных программ является их модуль-

ность, что позволяет сохранить индивидуальность и уникальность воспи-

тательной деятельности при разработке на их основе рабочей программы 

воспитания.

Каждая школа, разрабатывая собственную рабочую программу воспи-

тания, может включать в нее те модули, которые помогут ей в наибольшей 

степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся 

у нее кадровых и материальных ресурсов.

При этом важно добиваться того, чтобы документ был коротким и яс-

ным, содержал конкретное описание предстоящей работы с детьми, их ин-

тересы и возможности образовательной организации, а не излагал общие 

наукообразные рассуждения о воспитании.

Разрабатываемая на основе примерной программы рабочая программа 

воспитания образовательной организации может включать в себя три ос-

новных раздела.

Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

позволит каждой школе показать специфику своей деятельности в сфе-

ре воспитания, акцентировав внимание на ее приоритетах, традициях, 

ценностях.

Раздел «Цели и задачи воспитания» позволит педагогам продумать и 

сформулировать цели воспитания, которых они хотят достичь, а также за-

дачи, которые им предстоит решать для достижения данных целей.

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким 

образом будет осуществляться практическое воплощение поставленных 

образовательной организацией целей и задач воспитания. Данный раздел 

может состоять из нескольких вариативных модулей, каждый из которых 

соответствует той или иной сфере совместной деятельности школьников 

и педагогов, например «Общешкольные ключевые дела», «Внеурочная де-

ятельность и дополнительное образование», «Школьный урок», «Классное 

руководство», «Самоуправление», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Школьный музей», «Волонтерство», «Профориента-

ция», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Создание предметно-эстетиче-

ской среды школы» и т. п.
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Кроме того, поскольку практика воспитания в школах России очень 

разнообразна и примерная программа не может охватить весь этот опыт, 

допускается, что каждая школа по заданному в примерной программе 

образцу может добавлять в свою программу свои собственные модули.

Являясь необходимым механизмом воспитательной работы, програм-

ма воспитания позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направ-

ленные на воспитание школьников и реализацию главной их миссии — 

воспитание настоящего Человека.

Программа должна помогать педагогам в процессе преподавания своих 

предметов формировать личность ребенка, ответственного, проявляющего 

искреннее уважение к труду, умеющего ставить цели и достигать их исходя 

не только из своих интересов, но и прежде всего из интересов общества и 

государства.

Одним из направлений воспитательной работы, предусмотренным 

примерной программой, является включение школьников в деятельность 

детских общественных объединений в школах, которые, формируя обще-

российскую систему ценностей у подрастающего поколения, являются 

эффективным механизмом воспитательной работы, в том числе направ-

ленным на предотвращение антисоциального и девиантного поведения. 

Примером таких организаций выступают Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников», которая в настоящее время действует более чем в 13 тыс. 

образовательных организаций, Всероссийское военно-патриотическое об-

щественное движение «Юнармия», отделения которого созданы в 85 субъ-

ектах Российской Федерации, и многие другие. Это может быть любое объ-

единение школьников, ученическое самоуправление, которые позволяют 

каждому ребенку быть вовлеченными в деятельность, позволяющую со-

циализироваться, развиваться, участвовать в общественной жизни своего 

города, поселка, региона, страны. 

The article deals with modern mechanisms of updating educational work in an educational 

organization, one of which is the program of education.

Keywords: education, education, program of education, mechanisms of educational work.
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Традиционно в педагогической практике метод упражнения исполь-

зовался в процессе обучения для формирования у личности каких-либо 

умений и навыков. Вместе с тем исследования показывают значимость и 

эффективность его применения и в воспитательном процессе в целях фор-

мирования у человека правильных привычек поведения. Для более полно-

го понимания психолого-педагогического механизма реализации метода 

упражнения в воспитании личности целесообразно обратиться к вопросам 

психологии или даже физиологии человека, его центральной нервной си-

стеме (см.: [3, с. 32–39]).

Как известно, существование каждого человека протекает по прин-

ципу рефлекса как ответа на раздражители окружающей среды. Осново-

положником рефлекторной теории является Иван Михайлович Сеченов, 

который сформулировал идею о том, что «все психические акты по способу 

своего происхождения суть рефлексы» [4, с. 150]. Но это было представле-

но лишь в теории, практически это было подтверждено в трудах его учени-

ка, Ивана Петровича Павлова. Именно его труды помогли убрать барьер, 

существующий до этого момента между «физиологией» и «психологией». 

Таким образом, психическое явление было представлено в новом свете, с 

точки зрения физиологии, что дает право говорить об организме, включа-
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ющем единство психического и физического. Сам И. П. Павлов как после-

дователь И. М. Сеченова считал главным достижением своих трудов то, что 

он представлял человеческий организм как совокупность психологическо-

го и физиологического. В этом случае рефлекс рассматривается И. П. Пав-

ловым как ответная реакция организма на различные виды раздражителей 

рецепторов и нервов, где решающую роль играет центральная нервная си-

стема (см.: [4, с. 367]).

Созданное в отечественной школе дифференциальной психофизиоло-

гии учение о высшей нервной деятельности имело важное психолого-пе-

дагогическое значение в связи с тем, что оно создавало основу для форми-

рования новых подходов к психодиагностике, в ходе которой вследствие 

применения объективных экспериментальных методов начали выявлять 

индивидуальные различия между людьми. На основе этого учения появля-

ется довольно объемный спектр педагогических проблем, в частности свя-

занных с формированием навыков, тренировкой памяти, внимания. В ра-

ботах Л. С. Выготского и С. Л. Рубинштейна выдвигались новые идеи об 

исследовании психических функций организма. В то же время И. П. Пав-

лов указывал на важное значение взаимосвязи между педагогикой, психо-

логией и физиологией. Он опытным путем установил и доказал действие 

условного рефлекса и динамику нервных процессов, лежащих в основе ра-

боты центральной нервной системы, таких как возбуждение, торможение, 

иррадиация, концентрация и др.

Опираясь на эти исследования, в статье важное место отводится ана-

лизу рефлекса. Рассматривая рефлекс, мы говорим и о рефлекторной дуге, 

которая представлена в виде пути, по которому осуществляется рефлектор-

ная реакция. Этот путь выглядит следующим образом: рецептор (глаз, ухо 

и др.) — чувствительный нерв — нервный центр (мозг) — временные связи 

(рефлексы, привычки поведения) — двигательный нерв (команда на вы-

полнение) — рабочий орган (мышцы, слово, действие).

Замыкание рефлекторной дуги происходит в различных нервных цент-

рах на разных уровнях центральной нервной системы. При этом рефлек-

торные акты находятся во взаимодействии, определяя друг друга. Именно 

это и дает нам понятие о сложности высшей нервной деятельности.

Результаты исследований по психологии и физиологии показывают, 

что система нервных связей, как и единичная нервная связь, формируется 

и фиксируется при длительном многократном повторении (см.: [2, с. 124]). 

Такая система, сформированная при помощи упражнений, является удоб-

ной, комфортной для человека, а если говорить точнее, то для его организ-

ма, и при воспроизведении ее организм не испытывает стресса, тем самым 

облегчая нервную деятельность. Многочисленные эксперименты, прове-

денные в павловской лаборатории, доказали, что если систематически и 

многократно повторять в определенном порядке систему условных раздра-
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жителей, то в результате происходит воспроизведение сразу всей системы 

реакций. Такое устойчивое и точное распределение очагов возбуждения и 

торможения в самой коре головного мозга, которая обеспечивает обуслов-

ленную систему реакций организма, называют динамическим стереоти-

пом (см.: [4, с. 304]). Кроме того, в редких случаях для воспроизведения 

системы рефлексов достаточно одного раздражителя, и реакции последуют 

одна за другой. Динамический стереотип есть результат приспособления 

организма к повторяющимся раздражителям, и чем старее и прочнее он, 

тем сильнее и продолжительнее сохраняется его инертность и тем сложнее 

он перестраивается, а при нарушении его происходит острый конфликт с 

окружающей действительностью.

Хотя исследования И. П. Павлова проводились на животных, получен-

ные им результаты, выявленные закономерности, сформированные прин-

ципы в основном можно применять и к человеку, но, как он сам утверждал, 

организм человека имеет особенную, «чрезвычайную прибавку» — вторую 

сигнальную систему.

«В развивающемся животном мире на фазе человека, — пишет 

И. П. Павлов, — произошла чрезвычайная прибавка к механизмам нервной 

деятельности. Для животного действительность сигнализируется почти ис-

ключительно только раздражениями и следами их в больших полушариях, 

непосредственно приходящими в специальные клетки зрительных, слу-

ховых и других рецепторов организма... Это — первая сигнальная система 

действительности, общая у нас с животными. Но слово составило вторую, 

специально нашу, сигнальную систему действительности, будучи сигналом 

первых сигналов» [4, с. 335–336].

Две сигнальные системы у человека неразрывно связаны между собой. 

Вторая лежит в основе мышления, позволяет фиксировать и хранить при-

обретенные знания и осуществлять общение с людьми. Именно через вто-

рую сигнальную систему во взаимодействии с первой и происходит влия-

ние общественных условий на развитие сознания человека, при этом само 

сознание проявляется посредством второй сигнальной системы, через речь 

и язык.

Анализ исследований показывает, что рефлекс, или привычка, кото-

рым человек обладает при рождении, является безусловным рефлексом, он 

генерируется в спинном мозге, среднем мозге и на подкорковых узлах. При 

рождении у человека есть ограниченное число рефлексов, обеспечиваю-

щих его выживание на ранних стадиях жизни. Сюда же входят и инстинк-

ты, это более сложные рефлексы. Их передача происходит по наследству, 

самые распространенные из них — это инстинкты самосохранения и роди-

тельский. При рождении человеку этого достаточно, но дальше постоянно 

происходит приспособление к окружающей среде, к ее постоянно изме-

няющимся условиям. Органы чувств, выдавая информацию об изменени-
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ях, должны вызывать разумную реакцию, и при систематическом их по-

вторении происходит фиксация этих реакций. Такая фиксация становится 

уже индивидуальным опытом и называется условным рефлексом (см.: [7, 

с. 266–271]).

Исследование показывает, что по указанному механизму происходит 

формирование в сознании человека, а в частности военнослужащего, реф-

лекса, или, другими словами, привычки правильного поведения в различ-

ных ситуациях. Говоря о воспитании военнослужащих, о формировании 

у них этих привычек, рефлексов в поведении, мы обращаемся к методу 

упражнения, который как нельзя лучше подходит для этого. Именно при-

меняя метод упражнения, основываясь на учении о высшей нервной дея-

тельности, мы достигаем наилучшего результата (см.: [9, с. 461).

Формирование условных рефлексов происходит непосредственно в 

коре головного мозга, где и происходит становление индивидуального 

опыта личности. Можно отметить как особенность тот факт, что условный 

рефлекс не постоянен, он возникает только тогда, когда необходим, и в 

определенных условиях, в противном случае он затухает. При помощи та-

ких условных связей и происходит гибкая реакция организма на все изме-

нения среды. Важно учесть, что основным фактором, влияющим на фор-

мирование условного рефлекса, является многократное повторение дей-

ствий определенного раздражителя, именно в этом и заключается смысл 

метода упражнения в воспитании (см.: [8, с. 87]).

Кардинально поменяв устоявшиеся годами представления об органах 

чувств, И. П. Павлов рассматривает анализаторы как целостную систему, 

именно она обеспечивает выбор из внешней среды наиболее значимых 

раздражителей, выполняющих функцию сигналов с информацией о сре-

де. Под анализатором понимается единый нервный механизм с перифе-

рическими органами, иначе говоря, рецептор с проводящими нервными 

путями и центральный отдел головного мозга. Он дает новое определение 

локализации функций в коре больших полушарий и санкционирует изу-

чение характера формирования в ней связей между множеством нервных 

центров. При исследовании взаимодействий между корой головного моз-

га и подкорковыми центрами было определено значение инстинктивных 

и эмоциональных факторов в организации поведения и обосновано уче-

ние о двух сигнальных системах, а именно то, что происходит взаимодей-

ствие первой, сенсорной, со второй, речевой. Благодаря слову как сигналу 

сигналов головной мозг отражает реальность в обобщенной форме, что, в 

свою очередь, радикально изменяет характер регуляции поведения (см.: [8, 

с. 59]). Так благодаря И. П. Павлову психические явления получили свое 

физиологическое обоснование и появилась возможность рассматривать 

человеческий организм как единство психического и физического, то есть 

так, как он в действительности и функционирует.



90

Полное и всестороннее изучение нервных процессов головного мозга 

человека как ядра его психики имеет большое теоретическое и практиче-

ское значение для психологии и педагогики. Дело в том, что психические 

процессы происходят в соответствии с нервными процессами головного 

мозга. Установлено, что они качественно различаются, но неразрывны, вза-

имосвязаны и взаимозависимы. В своих исследованиях И. П. Павлов уста-

новил, что физиологический механизм волевого движения есть условный 

ассоциативный процесс, подчиняющийся всем законам высшей нервной 

деятельности. Физиологической основой всех волевых актов психической 

деятельности является сложное динамическое соотношение возбуждения 

и торможения в больших полушариях. Огромное значение принадлежит 

второй сигнальной системе, которая запускает физиологический механизм 

волевого действия, при этом проводя его регуляцию. Также говоря о психи-

ке человека, мы не должны забывать, что ее особенностью является созна-

тельный, целенаправленный психологический процесс, определенный его 

трудовой деятельностью. В естественных условиях в деятельности людей 

решающая роль принадлежит сознанию, определенному социальными за-

кономерностями (см.: [6, с. 152]).

Особое значение для психологии и педагогики имеют результаты изу-

чения высшей нервной деятельности и ее различий в зависимости от воз-

раста. При обучении и воспитании военнослужащего необходимо знание 

закономерностей образования и тренировки всех разновидностей внут-

реннего торможения. Характер процессов иррадиации, торможения и 

возбуждения у человека зависит от его возраста: чем моложе человек, тем 

больше иррадиация возбуждения и тем меньше его концентрация. След-

ствием этого является дифференцирование внутреннего торможения. 

Практика показывает, что процесс обучения и воспитания будет являть-

ся более эффективным, если применять методы сравнения и противопо-

ставления (см.: [2, с. 123]). 

Дело в том, что концентрация внимания военнослужащего в процессе 

обучения и воспитания, проявление интереса к учебному материалу повы-

шаются при применении различных ярких, сильных раздражителей, вызы-

вающих образование доминантных очагов возбуждения. Напротив, одно-

образие, монотонные обстановка и голос ведут к возникновению торможе-

ния, усыплению и, как следствие, снижению интереса. Перенапряжение 

обеих форм нервного процесса, возбуждения и торможения, неотвратимо 

ведет к срыву нервной системы, функциональному неврозу, и это необхо-

димо учитывать (см.: [1, с. 56—59]).

Особый интерес для педагогики имеют факты формирования и функ-

ционирования единства первой и второй сигнальных систем. Первоначаль-

но у военнослужащего формируются временные связи между словами как 

условными раздражителями и новыми словами только в том случае, когда 
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новые слова сочетаются с соответствующими раздражителями первой сиг-

нальной системы (слуховыми, зрительными, вкусовыми, обонятельными). 

Теория И. П. Павлова имеет существенное значение для правильной орга-

низации и анализа воспитания военнослужащих.

Метод упражнения в воспитании военнослужащих необходим для 

формирования условных рефлексов, которые возникают в определенных 

условиях. Условные временные связи обеспечивают гибкую реакцию ор-

ганизма на меняющуюся среду. Об условных рефлексах И. П. Павлов пи-

сал так: «Факт условного рефлекса есть повседневнейший и распростра-

неннейший факт. Это есть, очевидно, то, что мы знаем в себе под разными 

названиями: дрессировки, дисциплины, воспитания, привычки. Ведь все 

это и есть связи, которые образовались в течение индивидуальной жизни, 

связи между определенными внешними агентами и определенной ответ-

ной деятельностью» [5, с. 92–93].

Таким образом, на основе обобщения вышеизложенного можно сде-

лать вывод о том, что метод упражнения, в процессе реализации которого 

воспитываются правильные привычки поведения, формирует тот самый 

условный рефлекс, о котором говорил И. П. Павлов. Под влиянием мно-

гократного осознанного повторения того или иного действия происходит 

прямое воздействие на систему высшей нервной деятельности, что в ко-

нечном счете имеет большое значение при решении педагогической задачи 

по воспитанию военнослужащих. Имея данные знания, мы можем строить 

свою работу по воспитанию военнослужащих на более высоком уровне, 

применяя научный подход для достижения поставленных целей. Конечно, 

И. П. Павлов в своих работах не называет метода упражнения, но все сво-

дится именно к нему. В то же время К. Д. Ушинский говорил: «Связь реф-

лексов точно так же, как и самый рефлекс, может быть установлена при-

вычкою. Так, в гимнастических упражнениях, при чтении и письме и тому 

подобных сложных механических действиях мы устанавливаем такую связь 

рефлексов, какой от природы дано не было. Сначала мы выполняем эту 

связь сознательно, и она стоит нам иногда большого напряжения воли; но 

потом она делается чистым механизмом, совершающимся бессознательно, 

иногда даже против нашей воли. Точно так же и наоборот, мы можем рас-

строить привычкой систему рефлексов, установленных уже самою приро-

дою или прежнею привычкою. Сначала это расстройство установившихся 

рефлексов стоит нам большого труда, но потом выполняется все легче и 

легче» [9, с. 249]. Основываясь на данном знании, можно подчеркнуть зна-

чимость метода упражнения как одного из основных педагогических мето-

дов воспитания.

The article examines the method of exercise from the interaction of pedagogy, psychology 

and physiology. The effect on the higher nervous system is revealed through the implementation of 

the exercise method in the education of servicemen. The importance of psychological processes in 

the formation of reflexes is substantiated.
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В статье автором поднимается проблема воспитания культуры произвольного поведения у 

детей дошкольного возраста в игровой деятельности. Отражены этапы развития отношений и 

культуры произвольного поведения у дошкольников. Освещены методы формирования произ-

вольного поведения дошкольников в игровой деятельности. Представлены педагогические ори-
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Социально-экономические изменения в современном обществе особо 

остро ставят проблему формирования культуры поведения именно у де-

тей дошкольного возраста, подразумевающей под собой взаимодействие 
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с окружающей средой и людьми, правила и особенности поведения, ко-

торые неразрывно связаны с нравственной культурой, умением поступать 

согласно навыкам и правилам во всех жизненных ситуациях, проявляя 

культуру чувств и поведения. Это наиболее важная составляющая культуры 

человека, формирование которой происходит уже в самом раннем детстве. 

В общую культуру входят следующие аспекты: культура отношений, пове-

дения, познания, общения и деятельности.

Дошкольное детство является важным периодом развития, станов-

ления личности ребенка [1; 2]. Именно в этот период необходимо орга-

низованно и целенаправленно, охватывая как можно больший круг ин-

тересов ребенка, влиять на его развитие. Ребенок активно развивается 

только в деятельности, поэтому одним из способов воздействия на раз-

вивающуюся личность будет и общение. Детская деятельность — это ак-

тивное взаимодействие ребенка с внешним миром, в ходе которого про-

исходит формирование его психики и качеств личности. В деятельности, 

которая осуществляется в разных условиях, происходит обогащение опыта 

ребенка, развиваются личностные качества, возникают принципиально 

новые компоненты ее структуры. Каждый вид детской деятельности (игра, 

труд, общение, занятия и др.) создает определенные благоприятные воз-

можности непосредственно для осуществления конкретных задач воспи-

тания, которые связаны с формированием культуры поведения. Культура 

деятельности находит свое отражение в том, как ведут себя дошкольники 

в различные режимные моменты, на занятиях, когда играют или выпол-

няют разные трудовые поручения. Взрослые воспитывают у детей умение 

сохранять в полном порядке свое рабочее место, убирать за собой игрушки 

после игры. Также задачей взрослых является воспитание у детей способ-

ности доводить начатые дела до их логического завершения, относиться с 

осторожностью к окружающим вещам, книгам и игрушкам и беречь их.

Воспитание ребенка в деятельности невозможно реализовать без об-

щения, поэтому важно рассмотреть вопрос культуры общения, что предпо-

лагает соблюдение общепринятых правил общения с окружающими людь-

ми, основанных на доброжелательном отношении, уважении абсолютно 

к каждому человеку. При этом ребенку необходимо использовать соответ-

ствующую лексику, которая принята нормами поведения в общественных 

местах и в бытовых ситуациях.

Интерес к данной проблеме объясняется низким воспитательным по-

тенциалом общества, его социальных институтов, в том числе и семьи, 

поэтому перед системой дошкольного образования поставлена особенно 

важная и актуальная задача, направленная на формирование у детей с ран-

него детства основ культуры личности и поведения.

Проблематика формирования культуры личности ребенка нашла отра-

жение в работах современных исследователей [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
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Проблема формирования культуры поведения детей рассматривалась 

во множестве исследований передовых ученых, таких как А. М. Архангель-

ский, Л. И. Божович, Н. М. Болдырев, А. М. Виноградов, С. Н. Карпова, 

Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, С. Г. Якобсон и др. Эти исследователи 

дали определение сущности понятий, которые касаются нравственного 

воспитания детей, воспитания моральных качеств у дошкольников.

Проблему развития культуры произвольного поведения детей рас-

сматривали Р. С. Буре, В. Г. Нечаева, Л. Ф. Островская, С. В. Петерина, 

Э. К. Суслова и многие другие. Особо значимый и весомый вклад в иссле-

дование данной проблемы был внесен такими учеными, как Т. И. Когачев-

ская, Р. Н. Курманходжаева, Т. В. Лукина и др. Для успешного воспита-

ния культуры поведения у детей необходим ряд специальных педагогиче-

ских условий, которые выделяют следующие исследователи: Г. Н. Година, 

Р. И. Жуковская, С. А. Козлова, Т. С. Комарова, Т. А. Маркова, Э. Г. Пилю-

гина и многие другие [11; 12; 13].

Одной из наиболее важных черт личности ребенка, который интенсив-

но развивается в дошкольные годы, является произвольность, то есть спо-

собность контролировать собственное поведение. Решающим условием 

готовности ребенка к школе является произвольность поведения.

Как показывает образовательная практика, главная сложность заклю-

чается в том, что дети имеют недостаточно развитые произвольные формы 

поведения или они у них полностью отсутствуют: например, дети не могут 

спокойно сидеть в классе, постоянно отвлекаются, не знают, как внима-

тельно слушать взрослого. Произвольность поведения отражается и прояв-

ляется в различных аспектах их жизни: в исполнении каких-либо указаний 

взрослых, способности планировать свои действия, соблюдении мораль-

ных норм и норм поведения, способности сосредоточиться на конкретной 

задаче и довести ее до конца, организованности поведения и общей дис-

циплинированности. Все эти качества особенно важны как для взросло-

го, так и для ребенка, поскольку импульсивность, неорганизованность, 

недисциплинированность, моторное расстройство затрудняют не только 

проведение образовательной деятельности, но и организацию элементар-

ных режимных процессов.

Воспитание у детей культуры поведения является одним из наиболее 

важных аспектов процесса развития личности, освоения моральных цен-

ностей растущим человеком. Оно включает формирование нравственных 

качеств, а также способность жить согласно нормам, правилам и принци-

пам морали, когда нравственные убеждения отражаются в реальных по-

ступках и делах. Воспитание культуры поведения детей рассматривается во 

множестве исследований в качестве процесса усвоения определенных образ-

цов поведения, что заданы обществом, в результате которого образцы стано-

вятся регуляторами поведения.
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Воспитание культуры произвольного поведения в дошкольном возрас-

те происходит поэтапно. На каждом этапе дети, согласно возрасту и психо-

логическим особенностям, задачам программы, по которой работает дет-

ский сад, усваивают культуру общения и деятельности.

T. A. Куликовой были выделены три этапа развития отношений и куль-

туры произвольного поведения.

Начало первого этапа происходит уже в раннем возрасте. Данный 

этап направлен на накопление норм поведения, которые будут одобрены 

родителями.

Далее, на втором этапе, малыши начинают объяснять самостоя-

тельно, как необходимо вести себя в той или иной ситуации, для того 

чтобы их похвалили. Здесь взрослым поможет так называемая методи-

ка предвосхищения. Она заключается в том, что взрослым необходимо 

предугадывать и предопределять своими словами поведение детей, что 

должно помочь предотвратить ту или иную нежелательную ситуацию. 

К примеру, ребенку сообщается, что сейчас они отправятся в больницу, 

где ребенок обязательно вежливо поздоровается с врачом, а тот, в свою 

очередь, улыбнется малышу, так как любит воспитанных детей. Данное 

поведение взрослого влияет на ребенка, способствует предотвращению 

непослушания, плача, связанных с тем, что дети не любят посещать по-

ликлиники. Такую тактику можно применять в других различных ситу-

ациях. На втором этапе взрослые должны создать все условия для того, 

чтобы дети сами получили удовольствие от того, как ведут себя. Такая 

поддержка важна всем детям, так как она позволяет укрепить в них уве-

ренность в себе.

На третьем этапе следует уделять гораздо больше внимания именно 

детскому пониманию и принятию правил этикета. Взрослые должны рас-

сказать детям историю этикета, о том, как принято вести себя в тех или 

иных ситуациях, а также рассказать, чего делать не следует. Нужно учить 

дошкольников конкретным примерам способов поведения, учить их сдер-

живать внезапно возникающие чувства, которые могут стать нежелатель-

ными или же оскорбительными для других [10].

Наиболее важной задачей развития культуры произвольного поведения 

дошкольников выступает формирование самоконтроля в поведении. Мно-

жество исследователей говорят о самоконтроле в качестве существенной 

стороны саморегуляции, рассматривают его в качестве способности пред-

отвращать всевозможные ошибки в поведении или деятельности, а также 

исправлять их. Содержание такого понятия, как «самоконтроль человека 

в поведении», по мнению С. А. Козловой, в отношении к дошкольникам 

рассматривается следующим образом: это способность детей предугадать 

все возможные последствия для себя и окружающих людей, чувствовать раз-

личные эмоциональные переживания.
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На протяжении всей своей жизни с самого раннего детства ребенок 

принимает участие в игровой деятельности. В зависимости от того, что он 

делает, у него развиваются определенные умения и навыки, в том числе 

и культура произвольного поведения, которая закладывается еще в до-

школьном возрасте. Особенно важно игровое взаимодействие детей, по-

тому что в игре они приобретают опыт общения и отношения друг к другу 

и ко взрослым. Это социальный мотив активности детей, который напря-

мую связан с речью.

Участвуя в игровой деятельности, дошкольники учатся общаться, 

знакомятся с правилами поведения в той или иной деятельности, овла-

девают формами устойчивого поведения. Усвоение тех или иных правил 

происходит за счет накопления необходимого опыта поведения в самых 

разных ситуациях. Как отмечает В. В. Бархатова, у детей происходит вос-

питание четкого отношения к выполнению определенных правил, а так-

же желание их понять.

Согласно концепции Л. С. Выготского основным средством овладе-

ния своим поведением у дошкольников является речь. С ее помощью дети 

впервые оказываются способными к овладению собственным поведением, 

при этом относясь к самим себе как бы со стороны, рассматривая себя в 

качестве некоторого объекта. Речь способствует овладению этим объек-

том благодаря планированию и организации собственного поведения и 

действий. Вместе с развитием активной коммуникативной речи осущест-

вляется процесс формирования ее регулятивной функции. Этот процесс 

Л. С. Выготский представлял так: источником речи является социальная 

речь ребенка, адресованная взрослому. Сначала ребенком воспринима-

ются адресованные ему указания взрослого, а затем он подчиняет им соб-

ственное поведение. Далее, обращаясь за помощью ко взрослому, ребенок 

управляет своим поведением. В конце концов, ребенок организует свое по-

ведение, придерживаясь социального типа, то есть применяя к себе такой 

способ поведения, что раньше применял к другому.

Д. Б. Эльконин, развивая положения Л. С. Выготского, связывал 

формирование произвольного поведения с умением действовать по 

образцу, который был задан в идеальной или наглядной форме, когда 

само действие становится опосредованным правилами и нормами по-

ведения, когда впервые для ребенка появляется вопрос о том, как нужно 

себя вести. Сравнение с каким-либо образцом и является осознанием 

собственного поведения, личным сознанием, становление которого на-

прямую связано с формированием произвольного управления своим 

поведением. Поэтому влияние речи на развитие произвольного поведения 

и сознания можно считать очевидным. Различия в поведении детей од-

ного возраста с низким уровнем доверия, которые хорошо говорят, под-

тверждают это предположение.
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Культура речи, как отмечает В. А. Сластенин, — это способность до-

школьника участвовать в разговоре, понимать юмор, использовать раз-

личные экспрессивные языковые средства в совершенно разных условиях 

общения, владеть всеми нормами устного литературного языка. Культура 

поведения детей в значительной мере формируется личным примером пе-

дагогов, родителей, старших дошкольников, традициями и общественным 

мнением, сложившимися в детском саду и семье.

Дисциплина как личное качество, согласно концепции В. А. Сласте-

нина, имеет разные уровни развития, что отражено в понятии культуры 

поведения. Она включает различные аспекты нравственного поведения 

личности; именно в ней особенно органично сливаются культура общения 

и культура внешнего вида, культура речи и бытовая культура.

Развитие и методы формирования произвольного поведения детей в 

игровой деятельности уже неоднократно раскрывали различные исследо-

вания. Большое значение для развития произвольного поведения ученые 

придавали игровой деятельности. Они отмечали влияние детской игры на 

развитие поведения детей, становление их речи, а также познавательных 

функций. Преимущество самой игры перед любым иным видом детской 

деятельности состоит в том, что дети добровольно и с удовольствием при-

держиваются определенных правил. Это делает их поведение осознанным 

и осмысленным. Оставаясь максимально привлекательной и свободной 

для детей деятельностью, игра учит преодолевать импульсивные желания 

и добиваться цели. Игра является ведущим видом деятельности для до-

школьников, потому что имеет близкую связь с формированием личности 

ребенка. В ней дошкольник усваивает общественный смысл человеческой 

деятельности, формирует для себя первичное подчинение мотивов, овла-

девает нравственными нормами отношений между разными людьми, раз-

вивает чувство воли [14].

Игровая деятельность подразумевает разные виды игр: сюжетно-ро-

левые, театрализованные, подвижные, дидактические, строительные, на-

стольные и др., которые можно использовать для воспитания культуры 

произвольного поведения.

В дошкольном возрасте одним из наиболее эффективных средств 

воспитания произвольного поведения выступают игры с правилами, где 

действия ребенка основываются на представлении о том, как нужно дей-

ствовать. Игры с правилами — это такая особенная группа игр, которые 

специально создавались на протяжении многих лет народной педагогикой 

именно для того, чтобы решать конкретные задачи воспитания и обучения 

детей. К ним принято относить игры, имеющие уже готовое содержание, 

фиксированные правила, являющиеся обязательным компонентом игры.

В играх взрослые демонстрируют и задают детям не просто образцы и 

методы тех или иных действий, но определенное эмоциональное отноше-
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ние к конкретным правилам игры. По большей части взрослые помогают 

дошкольникам непосредственно в формировании их произвольного по-

ведения  не целенаправленно в игровой деятельности, а в других сферах 

детской деятельности. 

Рассматривая весь спектр психологических механизмов влияния таких 

игр с правилами на воспитание культуры поведения детей, следует учиты-

вать роль и место, что занимают взрослые в этой деятельности детей. В за-

висимости от ситуации такая роль может быть двоякой. Прежде всего, для 

детей взрослые — это эталон игрового действия, пример и носители пра-

вил той или иной игры. Но в то же время взрослые, как и дети, выступа-

ют участниками игры. В первом случае взрослые устанавливают для детей 

конкретные задачи и правила, формулируют последовательность игровых 

действий, а потом контролируют их четкое выполнение.

Во втором же случае взрослые способствуют тому, чтобы игра с прави-

лами или же сами правила этой игры стали особенно значимыми для детей. 

В сумме эти две роли взрослых ведут к тому, что правила и действия той или 

иной игры выделяются в сознании детей, начинают опосредовать поведе-

ние детей, так как становятся мотивом их поведения. Чтобы игра затронула 

и увлекла детей, по мнению Е. А. Абдулаевой, взрослый направляет и орга-

низует их деятельность.

Также следует отметить важность подвижных игр. Они ценны в 

педагогическом отношении, оказывают большое влияние на воспита-

ние ума, воли, характера, развивают нравственные чувства, физически 

укреп ляют ребенка. В игре происходит развитие следующих нравствен-

но-волевых качеств:

— умения ограничивать собственные желания;

— преодолевать различные препятствия;

— подчиняться правилам, а также выполнять принятые нормы поведе-

ния;

— придерживаться в своих поступках положительного примера.

Также подвижные игры — это одно из средств формирования взаи-

моотношений взрослых с ребенком и детей между собой. По содержанию 

подвижные игры выразительны, лаконичны и доступны ребенку. В них 

много шуток, юмора, соревновательного задора. В таких играх движения 

образны и точны, зачастую они сопровождаются неожиданными веселыми 

моментами, любимыми детьми потешками, считалками, жеребьевками.

В ролевой игре дошкольники намного опережают собственные воз-

можности в сфере регуляции своего поведения. Психологи Е. И. Рогов и 

Л. Ф. Обухова отмечали, что в дошкольном возрасте поведение ребенка, 

основанное на подражании образцу взрослого, более эффективно проис-

ходит именно в ролевой игре, в которой резко повышаются способности 

ребенка в области овладения собственным поведением. Возможность уви-
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деть себя со стороны, послушать мнение сверстников о степени успеш-

ности выполнения какой-либо игровой роли помогает детям понять себя 

лучше, делает более объективной их самооценку. Также и коррекция со 

стороны других участников игры позволит детям лучше продумать свои 

отношения с партнерами и ролевые действия, поэтому игры с правилами 

полезны для развития у детей дошкольного возраста способности к само-

оценке и взаимооценке.

Произвольность подразумевает наличие некоего образца поведения, 

которому ребенок следует, и, разумеется, контроля. В игре образцом служит 

образ другого человека, чье поведение непосредственно копирует ребенок, 

таким образцом является взрослый. Дети в буквальном смысле копируют 

все, что взрослые делают. Обычно самые любимые роли для детей — это 

роли близких людей, например, при игре в семью. Дети в игре сначала 

контролируют друг друга, а затем самих себя. Внешний же контроль со вре-

менем выпадает из процесса управления поведением, и образ регулирует 

поведение ребенка [14].

Остановимся подробнее на сюжетно-ролевой игре. Сюжетно-ролевая 

игра оказывает влияние на общение с помощью выработки умений и на-

выков, формирования действий. Игра носит самодеятельный характер. 

Сюжетно-ролевая игра требует от детей действий во внутреннем плане, 

ориентации в системе человеческих взаимоотношений и согласования 

действий. В игре развивается произвольное поведение, осваиваются вза-

имоотношения взрослых. Выделяют следующие компоненты игры: сю-

жет, роль, социальные функции взрослых, внешние проявления, отож-

дествление себя с другими. Сюжеты игр разнообразны, они меняются на 

протяжении дошкольного детства, что составляет содержание детских 

игр. Именно использование сюжетно-ролевых игр дает возможность раз-

вивать культуру произвольного поведения. Сюжетов для игры может быть 

множество, потому что культура поведения нужна во многих ситуациях: 

при встрече с другом; при общении в детском саду; при посещении по-

ликлиники; при походе в магазин, кинотеатр; при посещении театра; в 

транспорте, на вечеринке или при приеме гостей дома; при ежедневном 

общении и т. д. При организации сюжетно-ролевой игры как средства 

развития культуры произвольного поведения у детей дошкольного воз-

раста необходимо соблюдать следующие условия:

— эмоционально объяснить будущую деятельность, ее необходимость; 

вызвать у детей острое желание в ней участвовать;

— обеспечить деятельность абсолютно каждому участнику процесса; 

привлечь дошкольников к назначению и планированию ролей;

— четко различать все этапы игры, давать детям возможность испытать 

промежуточные полученные результаты, а также достигнутый общий 

успех.
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Ролевая игра способствует развитию волевых качеств, таких как ответ-

ственность, преданность, настойчивость и упорство в преодолении труд-

ностей. Игра хороша, когда сами дети организуют ее, способны вести, 

подчиняться, помогать. Дети старшей группы любят играть в детский сад, 

больницу и многое другое. В играх дети отражают самые разные отноше-

ния, которые характеризуются гуманизмом, любовью, а также формиру-

ются доброта и забота.

Итак, возможности формирования культуры поведения во время сюжет-

но-ролевых и подвижных игр огромны. Как и в других видах деятельности, 

развитие происходит в несколько этапов. В первую очередь ребенок полу-

чает поручение от взрослого или у него у самого возникает желание при-

нять участие в игре. И конечно, прежде чем начать играть, ребенок слушает 

правила, которых он должен придерживаться: если это ролевая игра, стро-

го выполнять действия, отведенные для определенного сюжета и опреде-

ленной роли; если это подвижная игра, выполнять правила относительно 

конкретной игры. Следующим этапом будет сам процесс игры, который не 

только приносит детям хорошее настроение, удовлетворение от выполне-

ния поставленной цели, но и формирует культуру поведения, что проявит-

ся со временем при участии в других играх.

Игровая деятельность включает в себя взаимодействие со сверстника-

ми, обмен действиями, ролевым поведением, ролевой речью. Игра — это 

наиболее эмоционально насыщенный вид деятельности. Она является ве-

дущим видом деятельности детей в дошкольной образовательной органи-

зации. Возможности игровой деятельности огромны — это элементы си-

стемы воспитания, с помощью которых можно решать задачи формирова-

ния культуры поведения.

Таким образом, возможности игровой деятельности полисферны: в 

данном виде деятельности существуют определенные правила, по которым 

дети учатся взаимодействовать друг с другом, следовать этапам реализации 

какого-либо задания для достижения результата. Мы можем сделать вывод, 

что этапы осуществления игровой деятельности создают условия для вос-

питания культуры поведения: ребенок получает определенный сигнал, по-

сыл к достижению цели, слушает инструкции, следует им и таким образом 

достигает цели. Возможности данного вида деятельности обширны, что яв-

ляется эффективным педагогическим средством формирования культуры 

поведения детей дошкольного возраста.

In the article, the author raises the problem of fostering a culture of arbitrary behavior in preschool 

children in play activities. The stages of the development of relations and the culture of arbitrary behavior 

in preschoolers are reflected. The methods of the formation of arbitrary behavior of preschoolers in 

gaming activities are highlighted. The pedagogical guidelines for the development of moral-volitional 

qualities of preschool children in the game are presented. The pedagogical conditions of the organization 

of the role-playing game as a means of developing a culture of arbitrary behavior in preschool children 

are revealed.
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В статье проводится анализ современных систем образования стран ОЭСР в аспекте связи 

программ раннего и дошкольного образования и итоговых результатов образования, обобщае-

мых в понятии «компетентность» или «компетенция»1. Это понятие лежит в основе таких ис-

следований, как PISA, а также в основе стандартов образования стран ОЭСР. Цель статьи состоит 

в том, чтобы на основании анализа первичных документов ОЭСР реконструировать значение 

понятия «компетентность» в международном образовании и представить иерархическую струк-

туру конструкта «компетентность», основанием которой является понятие ценностей, а также 

показать, что эта ценностно-этическая основа является фундаментом всей конструкции итого-

вых результатов как целей современного образования. На примере развития образования ФРГ и 

национальной программы земли Бавария «Ценности делают нас сильными» показано, что мо-

дернизация образования и ориентация на умеренно-консервативную политику и традиционные 

ценности не противоречат друг другу. Даются базовые определения основных понятий и класси-

фикация подходов к программам воспитания ценностей от ясельного и дошкольного возрастов 

до окончания школы.

Ключевые слова: компетентность, ключевые компетенции, успешное действие, образова-

тельная политика, программы социально-коммуникативного развития, воспитание, ценности, 

нормы, этика, преемственные программы, материальное и формальное образование.

1. Постановка проблемы. Тему «Социально-коммуникативное разви-

тие» в дошкольном образовании, общие подходы и конкретные методы2 ра-

1 В данном тексте мы употребляем слова «компетентность» и «компетенция» как синонимы. 

Это значит, что оба слова полностью взаимозаменяемы и в зависимости от фразы употребляем то из 

них, которое более гладко ложится на русский язык в конкретном фрагменте текста.

2 В зарубежных системах образования говорят о методах и редко употребляют понятие «техно-

логия», которое считается негуманистическим.
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боты с детьми младенческого (0–1), раннего (1–3,5) и дошкольного (3,5–6) 

возрастов в странах Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР) невозможно рассматривать в отрыве от итоговых задач и це-

лей общего образования в условиях вызовов современной цивилизации, эти 

цели и задачи определяются в экономических развитых странах понятием 

«компетентность/компетенция».

Многочисленные исследования развития, проводимые в разных 

странах, убедительно свидетельствуют о связи качества раннего и до-

школьного образования с итоговыми результатами. Особенно это каса-

ется таких качеств, как личностное психическое здоровье и мотивацион-

но-ценностные ориентации личности. При этом программы ценностно-

го воспитания проходят сквозной нитью через всю систему образования, 

начиная с раннего и дошкольного возрастов и заканчивая окончанием 

школы [6].

2. Ценности как цели современного образования в контексте опреде-
ления понятия «компетентность» ОЭСР в PISA. Мы исходим из понятия 

«компетентность/компетенция», как его определяет ОЭСР в программе 

«The Definition and Selection of Key Competencies» (DeSeСo) [8] — «Опреде-

ление и отбор ключевых компетенций», являющейся официальным до-

кументом ОЭСР по вопросу компетенций в образовании. Определение 

понятия «компетентность/компетенция» в рамках этого проекта положе-

но в основу международного исследования PISA. Все последующие до-

полнения и уточнения этого понятия исходят из определения этого доку-

мента и тех экспертиз, на которых он базируется. Более глубокий анализ 

показывает, что оно играет также важную роль в общей архитектонике 

современных систем образования, включая раннее и дошкольное обра-

зование, профессиональное образование, высшее образование в рамках 

Болонского процесса, концепции национальных стандартов общего об-

разования и основанные на них национальные и международные систе-

мы оценки качества образования [1].

Итоговый документ комиссии ОЭСР «Определение и отбор ключе-

вых компетенций» (DeSeCo) поясняет это на примере языковой ком-

муникативной компетентности: «Компетентность/компетенция — это 

всегда больше чем только знание и когнитивные способности. Речь идет 

о способностях справляться с комплексными проблемами реальной жизни, 

для решения которых человек, действующий [всегда] в определенных кон-

текстах, актуализирует и реализует [в действии, поступке] свои психо-

социальные ресурсы (включающие когнитивные способности, установки и 

способы поведения). Так, например, способность к коммуникации — это 

такая компетентность, которая может опираться на знание языка, 

практические навыки работы с ИКТ и персональную установку в отноше-

нии партнеров по общению» [5, с. 8].



104

Министры образования стран ОЭСР обобщили основную идею в 

краткой формулировке:

«Устойчивое развитие и социальная солидарность в решающей мере 

зависят от тех компетенций, которыми обладает все население (выделено 

нами. – В. З.) наших стран, при этом понятие “компетентность/

компетенция” включает в себя знания, умения, личное отношение и 

ценности» [4, с. 8].

Из этого документа вытекает, что приведенное определение понятия 

«компетентность/компетенция» ОЭСР, лежащее в основе PISA, являет-

ся базовым для всех видов национальных стандартов образования стран 

ОЭСР и включает в себя названные четыре структурных компонента: зна-

ния, умения, личное отношение/установки и ценности. Последние два 

элемента в странах, где в языке различают понятия «образование», «обу-

чение» и «воспитание», а именно в Германии и России, соответствуют по-

нятию «воспитание». То, что мы передали понятиями «личное отношение/

установка» и «ценности», можно описать как глубинные аффективно окра-

шенные устойчивые установки или убеждения. Этим описывается область 

мотивации и этического аспекта действия.

3. Основная проблема компетентностно-ориентированного образования, 

как оно понимается в странах ОЭСР и находит выражение в национальных 

стандартах и программах (национальных куррикулумах), состоит в том, 

как в системе образования, в образовательном и воспитательном процессе 

в яслях, детских садах, школе, высшей школе, в профессиональном обра-

зовании добиться увязки (интеграции) названных выше структурных эле-

ментов. Иными словами, как добиться интеграции когнитивного элемента 

знаний с другими, не когнитивными, аспектами успешного действия и общего 

качества жизни как интегральной цели общего образования.

Андреас Шляйхер в своей книге «Образование мирового уровня» фор-

мулирует эту проблему в следующих словах: «Будущее заключается в соеди-

нении искусственного интеллекта компьютеров с когнитивными, социаль-

ными и эмоциональными навыками и ценностями людей. Именно наше вооб-

ражение, осознанность и чувство ответственности позволят использовать 

цифровизацию для изменения мира к лучшему» [4, с. 14–15].

Иерархическая структура компетенции предполагает три ключевых 

аспекта:

1. Высокоавтоматизированные базовые навыки, например, свободное 

владение языком, устной и письменной речью, чтением и письмом. «Зна-

ние языка» в этом контексте является синонимом выражения «умение сво-

бодно говорить, читать и писать на данном языке».

2. Адаптивность и креативность. Самостоятельное действие подразу-

мевает способность к принятию решений, а успешность этого действия за-

висит от его соответствия конкретной ситуации и/или контексту. Таким 
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образом, структура компетенции должна обладать адаптивностью, то есть 

гибкостью и креативностью, так как невозможно иметь наготове алгоритм 

решения для многообразных ситуаций, с которыми человек сегодня встре-

чается в личной или профессиональной жизни.

3. Нормативный характер действия касается нормативной стороны 

действия, его направленности на личное или общественное благо. Не всякое 

креативное решение проблем является также и желательным решением с 

точки зрения «изменения мира к лучшему».

Эти аспекты социального действия, креативность и ценности в кон-

тексте социального действия являлись предметом исследований в фило-

софии, социологии, психологии и образовательных науках на протяжении 

всего ХХ в. (см. : [2; 3]).

4. Образование и развитие ценностей в онтогенезе в условиях образова-
ния. На описанную выше пространственно-иерархическую модель компе-

тентности в условиях образования и развития накладывается ось времени 

(рисунок).

Результат образования: 
успешное действие на основе знаний 
и ценностей / общее качество жизни
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Предшкольный уровень / первый—второй 
классы (5–8 лет) / воображение, память, 

автоматизированные базовые навыки: чтение, 
письмо, счет, учение, социальные навыки и ценности

Личностные результаты: образ себя как ученика, 
отношения, интересы … Какой я человек?

Дошкольное детство: формирование 
глубинных установок и мотиваций / основной 

фактор – качество взаимодействия

Раннее детство: детство: от 0 до 3 лет – 
основа психического здоровья / 

надежная привязанность / базовое доверие к миру

Успешное действие как совокупный результат 
длительного развития
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Успешное действие и общее качество жизни являются результатом дли-

тельного развития3, большая часть которого скрыта от нас в области бессоз-

нательного. Основа компетенций — раннее и дошкольное детство. Акцент 

образовательной политики — на ранних этапах образования: программах 

раннего развития, дошкольная и начальная школа — основа всей системы.

5. Дискуссии об актуальности программ ценностного воспитания в си-
стеме общего образовании в эпоху плюрализма ценностей. Акцент на цен-

ностях и ценностном воспитании нам представляется крайне важным 

в связи с тем, что в российском контексте ориентация стран ОЭСР на 

«компетентности/компетенции» связывается исключительно с чисто 

экономическими аспектами развития общества и противопоставляется 

ориентации на традиционные нравственные ценности, характерные для 

российского образования. Возникает противопоставление ориентации на 

традиции и ценности, с одной стороны, и на модернизацию, цифровиза-

цию и прогресс — с другой.

Цель представленного материала — показать, что проблема интеграции 

традиционных ценностей в системе образования в контексте модерниза-

ции образования и его адаптации к вызовам быстро меняющегося мира:

— осознается во всех странах как крайне актуальная задача;

— отражается в примерах из актуальной дискуссии в отношении ценно-

стей в образовании;

— рассматривается в разрабатываемых и закрепляемых нормативных 

актах;

— разрабатываются программы социального и коммуникативного разви-

тия, ориентированного на этику и ценности;

— проводятся исследования и оценки этих программ с точки зрения их 

эффективности в краткосрочной и долгосрочной перспективе;

— такие программы вводятся начиная с раннего и дошкольного воз-

растов;

— они являются неотъемлемой частью среднего и высшего педагогиче-

ского образования.

Ниже мы приводим примеры дискуссий о ценностях на материале мо-

дернизации образования в конкретной отдельно взятой стране — Герма-

нии, в которой в контексте результатов PISA проводятся широкомасштаб-

ные программы модернизации образования. При этом мы сделаем акцент 

на анализе развития образования земли4 Бавария, показавшей в PISA ре-

зультаты мирового уровня и в то же время открыто проводящей умеренно-

консервативную политику в области образования.

3 «Учение» (Learning) как базовый навык в международном образовании означает умение и го-

товность учиться, то есть владение методами учения и желание учиться как общая глубинная установка 

человека.

4  Немецкое слово «Land», традиционно передаваемое русским словом «земля», дословно озна-

чает «страна». Каждая немецкая земля понимает себя как свободную страну в составе Федерации.
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5.1. Отдельные показательные примеры дискуссии о ценностях в об-
разовании (Германия). Приведем показательную цитату из книги видно-

го современного немецкого педагога Х. фон Хентига «Ах, эти ценно-

сти!»: «Все более актуальным кажется прозвучавший в 1997 призыв быв-

шего президента ФРГ Романа Герцога к “большей решимости в отношении 

воспитания ценностей”» (цит. по: [9, р. 25]). В 2006 г. в Берлине была 

основана «Коалиция за воспитание» с ясно выраженным требованием 

«Детям необходимы ценности». Хентиг опирается на идеи выдающегося 

педагога и американского философа Джона Дьюи. Концепция успешно-

го действия Д. Дьюи, в свою очередь, лежит в основе современной идеи 

компетентности/компетенции в образовании, как ее понимает ОЭСР в 

PISA. Ядром же его понятия «успешное действие» является теория цен-

ностей (см.: [2, с. 153–181]).

5.2. Национальные программы развития ценностей в образовании (при-
мер Баварии). В вопросах ценностей в образовании дело не ограничивает-

ся только декларациями. Программы воспитания ценностей и интеграции 

ценностей в общее образование принимаются на самом высоком уровне.

Правительством Баварии была принята широкомасштабная програм-

ма «Ценности делают нас сильными» [9].

Правительством этой земли была поставлена задача, в частности, ин-

теграции христианских и светских ценностей в единой концепции ценно-

стей, основанных на идеях европейского христианского гуманизма.

6. Основные понятия и определения
6.1. Рабочее определение понятия «ценности». Ценности являются жела-

тельными основополагающими установками, характеризующими те цели, 

которых следует добиваться, и задающими человеку ориентиры, но не вы-

ражающимися в описании конкретных форм поведения.

6.2. Легитимация и содержательное наполнение государственного заказа 

системе общего образования на программы воспитания ценностей основа-

ны на базовых принципах Основного Закона ФРГ.

Из Преамбулы: Сознавая свою ответственность перед Богом и людь-

ми… Статья 1

(1) Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать 

его — обязанность всей государственной власти…

В соответствии с этой статьей и другими определениями Основного За-

кона каждый представитель рода человеческого в принципе обладает правом 

на свободное самоопределение и обладает ценностью. В статье 131 Основного 

Закона Баварии, принятого в 1946 г., даются следующие определения: 

(1) Школы должны не только сообщать знания и умения, но также и 

формировать сердце и характер.

(2) Высочайшими целями образования являются благоговение перед 

Богом, уважение религиозных убеждений и прежде всего достоинство че-
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ловека, владение собой, чувство ответственности и способность брать ее 

на себя, готовность помочь, открытость истине, добру, красоте и сознание 

ответственности за природу и окружающий мир.

(3) Ученики должны воспитываться в духе демократии, в любви к сво-

ей баварской Родине и немецкому народу и в духе примирения с другими 

народами.

(4) Кроме этого мальчики и девочки должны получить напутствие в 

уходе за младенцами, воспитании детей и в домашнем хозяйстве.

6.3. Классификация ценностей. Соотношение норм и ценностей. Разли-

чают ценности моральные: истину, справедливость, верность; религиозные: 

почитание Бога, любовь к ближнему; политические: толерантность, свобо-

ду, равенство, общественное благо, достоинство, ответственность, защи-

ту жизни; эстетические: красоту, искусство, творчество и материальные: 

благосостояние.

Понятие «ценность» является более широким и более абстрактным, 

чем понятие «норма». Поэтому есть возможность конкретизировать одну и 

ту же ценность с помощью большого числа актуальных поведенческих норм.

6.4. Понятие нормы может использоваться как в широком, так и в уз-

ком смысле. Идет ли речь о позитивной заповеди, то есть предписании, или 

о негативном запрете, норма всегда указывает на лежащую в ее основе цен-

ность и получает от нее свое исконное значение. Например, ценность «ра-
венства» конкретизируется в следующих нормах: для супругов — равные 

права для мужчины и женщины; для работников — равное вознагражде-

ние, независимо от пола и национальности; для учеников — равный мас-

штаб оценивания, независимо от пола и происхождения и т. п.

Есть такие нормативные предписания, которые вытекают сразу из не-

скольких ценностей. Так, конкретная норма «Педагог не должен отдавать 

предпочтения ни одному из детей, с которыми он работает» обосновывает-

ся следующими ценностями: равенством, справедливостью, признанием, 

солидарностью.

6.5. Добродетели — это соотнесенные с ценностями образцы поведения, 

привычки и установки. Добродетель только тогда является истинной, когда 

она воплощается человеком в жизнь по его собственной воле. Добродетели 

можно разделить на две основные группы: первичные («кардинальные»), 

как, например, справедливость, мудрость, мужество, которые ценятся не-

зависимо от конкретного общественного устройства, и вторичные. К по-

следним относятся черты характера, которые способствуют успеху и про-

цветанию общества, но которые являются подчиненными, поскольку сами 

по себе не имеют этического смысла и приобретают этот смысл, только бу-

дучи соотнесенными с первичными добродетелями. Сюда можно отнести 

такие качества, как прилежность, дисциплина, чувство долга, пунктуаль-

ность, чистоплотность, надежность, вежливость и др.
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6.6. Под моралью понимают свод принятых в данном обществе пра-

вил, определяющих, что считается добрым или злым, правильным или не-

правильным с нравственной точки зрения. Этика же представляет собой 

философски обоснованную теорию о ценностях и нормах человеческого 

поведения.

Изучение таких глобальных проектов, как программа ключевых 

компетенций ОЭСР, а также национальных проектов развития образо-

вания, как, например, проект «Ценности делают нас сильными», крайне 

актуально для развития системы образования Российской Федерации, 

так как в рамках этих крупных проектов разрабатываются конкретные 

модели и программы, отвечающие на центральную проблему россий-

ского образования — противоречия между модернизацией и ориента-

цией на традиционные национальные ценности в условиях плюрализма 

ценностей и глобализации.

The article presents an analysis of the educational systems of OECD countries in the aspect of 

correlation of programs early and preschool education and educational outcomes based on such 

studies as PISA. The concept of ‘competence’ grounded in the concept of values is reconstructed with 

the help of the initial documents of the OECD. We show that this origin or principle is a value-laden, 

ethical foundation of the whole construction and final results os goals of contemporary education. The 

educational development in the Federal Republic of Germany and, specifically, in the Bavarian program 

«Values make us strong» are taken as examples of an educational model in which modernization and 

traditional values do not contradict each other. Basic definitions of major concepts are given, alongside 

with a classifications of approaches to the programs of bringing up values from the age of the nursery 

school to the age of finishing school.

Keywords: competence, key competencies, successful agency, educational policy, socio-communica-

tive development programs, upbringing, values, norms, ethics, succession programs, material and formal 

education.
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Современные темпы развития технологий с учетом совершенствования 

производительных сил оказывают существенное влияние на качество и спо-

собы реализации социальной и экономической политики общества. В обще-

образовательных школах сущность и содержание уроков технологии имеют 

важное практическое значение, что во многом определяется возросшими 

объективными требованиями к качественным характеристикам личности и 

деятельности и к умственному воспитанию учащихся (см.: [2, с. 4]).

В ситуации изменений, происходящих в образовании Республики Узбеки-

стан, то есть в ситуации перехода общеобразовательных школ с 9-летнего об-

учения на 11-летнее, повысился спрос на высококвалифицированную, твор-

чески работающую, социально активную и конкурентоспособную личность 

учителя технологии, способного воспитывать социализирующуюся личность 

обучающегося в быстроменяющемся мире. Профессионально-компетент-

ным является такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне 

осуществляются педагогическая деятельность, педагогическое общение, ре-

ализуется личность учителя, достигаются хорошие результаты в обучении и 

воспитании учащихся. Развитие профессиональной компетентности — это 

развитие творческой индивидуальности учителя, формирование готовности 

к принятию нового, развитие восприимчивости к педагогическим инноваци-
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ям. От уровня профессионализма педагогов, их способности к непрерывному 

образованию напрямую зависят результаты социально-экономического и ду-

ховного развития общества. Это обусловливается тем, что в труде и в процес-

се овладения трудовыми умениями и навыками у человека расширяется круг 

представлений, совершенствуются познавательные способности, формиру-

ются навыки использования логических приемов умственной деятельности, 

таких как анализ, синтез, индукция, дедукция и др. И в итоге вырабатывает-

ся умение самостоятельно приобретать знания и применять их на практике. 

Сущность и основные пути управления процессом формирования у учащихся 

умственной деятельности рассматриваются в основном в литературе, посвя-

щенной вопросам психологии. Анализируя работы, посвященные проблеме 

формирования профессиональной компетентности учителей трудового обу-

чения, ограничимся лишь краткой характеристикой логических приемов, ис-

пользуемых в обучении (см.: [2, с. 49–54]).

Анализ — это логический прием, состоящий в том, что изучаемый пред-

мет мысленно или практически разделяют на составные элементы (призна-

ки, свойства, отношения), каждый из них рассматривают в отдельности, 

но как часть целого. Например, сложную машину, такую как станок, авто-

мобиль, швейная машина и т. п., делят на части и каждую из них подроб-

но изучают в отдельности. При этом характеризуют отдельные признаки 

и свойства каждой из частей: назначение, устройство, последовательность 

разборки, сборки и т. д. После этого выделенные для изучения элементы 

соединяют в целое, что делается с помощью логического приема — синтеза.

Синтез — мысленное или практическое соединение частей изучаемого 

предмета, разделенного в процессе анализа, установление взаимодействия 

и связей частей и познание этого предмета как единого целого. Данный 

прием необходим, так как для полного и глубокого понимания значения 

и роли каждой части изучаемого предмета одного анализа недостаточно, 

нужно знать, как эти части связаны и взаимодействуют в единстве. Только 

при этом условии можно усвоить принципы устройства и работы машин, 

оборудования и т. д., познать сущность изучаемого технологического про-

цесса. Нужно отметить, что синтез всегда связан с анализом, а анализ пред-

полагает осуществление синтеза.

Анализ и синтез пронизывают собой весь учебный процесс, а мышление 

учащихся выступает как их аналитико-синтетическая деятельность. Кроме 

того, в обучении часто используются такие формы мышления, как индук-

ция и дедукция, которые применяются в единстве и взаимосвязи, хотя на 

определенных этапах изучения того или иного предмета, явления, процесса 

бывает целесообразным применить преимущественно одну из них.

Индукция представляет собой форму мышления, с помощью которой 

от единичных, частных суждений переходят к какому-либо общему пра-

вилу, положению. Например, учащихся сначала последовательно знакомят 
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с принципами действия приборов различных систем: электромагнитной 

(взаимодействие магнитного поля тока, проходящего по обмотке катушки, 

с магнитным полем намагничивающегося сердечника), магнитоэлектри-

ческой (взаимодействие магнитного поля тока, проходящего по обмотке 

рамки, с магнитным полем постоянного магнита), электродинамической 

(взаимодействие магнитных полей токов, протекающих по двум обмоткам, 

одна из которых неподвижна, а другая может вращаться). На основе этих 

частных суждений делается общее заключение о принципе действия боль-

шой группы различных электроизмерительных приборов, о взаимодей-

ствии магнитных полей.

Дедукция представляет собой форму мышления, с помощью которой от 

общих правил и положений переходят к менее общим правилам и положе-

ниям и частным случаям. Например, познакомившись с сущностью про-

цесса резания, учащиеся рассматривают пиление, строгание, сверление, 

фрезерование и другие подобные процессы как частные случаи резания. 

Получив общее понятие о машине как развитом устройстве, состоящем из 

трех различных частей: машины-двигателя, передаточного механизма и 

машины-орудия, учащиеся наблюдают проявление этого общего положе-

ния в устройстве конкретных изучаемых машин — токарного и фрезерного 

станков, швейной машины и др.

При этом подготовка учащихся к рабочим профессиям должна быть 

сознательной и производительной. Получение знаний, умений и навыков 

на уроках технологии способствует формированию навыков учебно-позна-

вательной деятельности, которую можно успешно применять в профессио-

нальной деятельности (см.: [1, с. 14]).

На наш взгляд, подготовка молодежи к труду проводится именно на 

уроках технологии, поэтому их направленность должна быть ориентирова-

на на различные профессии, сегодня основной формой обучения учащихся 

в общеобразовательных средних школах является трудовое обучение и вос-

питание, а также профориентация.

Основными целями уроков по технологии в общеобразовательных 

школах являются:

— начальное профессиональное обучение, воспитание, духовное и физиче-

ское развитие учащихся начальных (1–4-х) классов на уроках технологии;

— формирование у учащихся самых простых умений и навыков выпол-

нения различных видов работ, а также правильного использования 

слесарных и других инструментов. В частности, учащиеся имеют воз-

можность саморазвития основных трудовых умений и навыков, акку-

ратного содержания и правильного использования рабочего места, со-

блюдения техники безопасности на рабочем месте;

— развитие интереса к общественно полезному труду, профессиональная 

ориентация учащихся 5–9-х классов для выбора дальнейшей профессии;



113

— обучение учащихся различным национальным ремеслам, развитие их 

творческих способностей, в том числе в процессе производства востре-

бованной продукции.

Для эффективного достижения обозначенных целей в ходе проведения 

занятий по технологии в общеобразовательной школе ставятся и решаются 

следующие задачи (см.: [1, с. 24–31]):

— формирование у учащихся интереса к знаниям и общественно полез-

ному труду, чувства уважения к трудящимся, воспитание их в патрио-

тическом духе; 

— изучение богатого наследия Республики Узбекистан, образа жизни, 

национальных ценностей, исторических памятников и применение их 

в своей практической деятельности для решения задач обучения техно-

логии и профориентации путем привлечения национальных ремеслен-

ников в процесс технологического образования;

— развитие у учащихся способности работать в условиях рыночной эко-

номики, умений и навыков предпринимательства, ответственности за 

качество выполненной работы;

— проведение экспериментов и испытаний по внедрению инновацион-

ных методик и технологий трудового воспитания;

— формирование у учащихся уважения к труду и людям, которые своим 

трудом создают общественные блага;

— подготовка учащихся на уроках технологии в общеобразовательных 

средних школах к национальным ремесленным профессиям в ходе вы-

полнения ими в возрасте от 6 до 16 лет самостоятельных проектов, раз-

вивающих их творчество и имеющих практическую направленность;

— обеспечение современными педагогическими, информационно-ком-

муникационными технологиями, вычислительной техникой и обору-

дованием в процессе технологического образования и профессиональ-

ной ориентации на уровне требований времени и мирового опыта.

Наряду с этим у учащихся средней школы на уроках технологии 

осуществляется:

— формирование интеллектуального и физического развития в сфере 

труда и профессиональной деятельности;

— воспитание качеств трудолюбия, смекалки, креативности;

— развитие постоянной потребности в производительном труде;

— формирование стремления к конкурентоспособности в условиях ры-

ночной экономики, а также бережного отношения к окружающей при-

роде и др.

Важную роль в качественном и эффективном внедрении технологий в 

образование и профориентацию играют школьные и внешкольные образо-

вательные учреждения, семейные, производственные, деловые и предприни-

мательские объединения. Следует и далее укреплять важность установления 
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партнерских отношений с национальными ремесленниками. Воспитание в 

учащихся сознательного и творческого отношения к труду является ключе-

вой задачей трудового воспитания, чертой нравственного облика граждани-

на независимого Узбекистана, который, будучи образованным человеком, 

не может представить свою жизнь без работы. Именно поэтому этот процесс 

характеризуется сознательным отношением к труду, пониманием того, что 

труд полезен обществу, и выполнением трудовых заданий с помощью пере-

довых методов работы и новых приемов (см.: [1, с. 21]).

Мониторинг и анализ подготовки учащихся в сфере технологического 

образования и профориентации в общеобразовательных школах выявляют 

следующие факторы совершенствования этой работы:

— обновление учебного и воспитательного процесса в общеобразователь-

ной школе на основе влияния на него уроков технологии;

— разработку концепции совершенствования технологического образо-

вания и профориентации в общеобразовательных средних школах Ре-

спублики Узбекистан;

— исторические, национальные, местные и региональные особенности 

содержания технологического образования и профориентационной де-

ятельности в общеобразовательных школах, обеспечивающие все дидак-

тические требования к обучению учащихся народному творчеству;

— выполнение ручного труда, оказывающее существенное влияние на со-

блюдение правил и мер безопасности при работе с электрическими и 

механическими приборами;

— усиление связи школы с производством и жизнью общества в контек-

сте технологического образования и профориентации;

— продолжение традиций народного промысла и в целом национальной 

культуры Узбекистана;

— усиление воспитательных, дидактических, методологических, психо-

логических и других особенностей национального мастерства как яр-

кого примера культуры народов Востока;

— усиление воспитательного, эстетического и нравственного потенциала 

народного национального мастерства;

— изучение национального мастерства в системе воспитания националь-

ных ценностей, в частности повышения готовности и профессиона-

лизма учащихся, требующего реорганизации системы профессиональ-

ного образования на основе национальных, исторических, местных, 

региональных особенностей;

— учет возможностей использования педагогической науки в области 

трудового воспитания и профориентации учащихся общеобразова-

тельных учебных заведений Республики Узбекистан.

Таким образом, развитие инновационных подходов к совершенствова-

нию проведения уроков технологии в средней школе оказывает существен-
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ное влияние на подготовку учащихся к дальнейшей жизни и профессио-

нальной деятельности.

The theoretical and practical aspects of the organization of lessons in technology of secondary 

schools, which is the regulator of the social behavior of the individual, where an important place is 

occupied by active educational and cognitive activity, are examined.

Keywords: technology, training, professionalism, competence, formation, analysis, synthesis, induc-

tion, deduction.
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Поиск новых подходов к совершенствованию подготовки военнослу-

жащих Вооруженных Сил Республики Казахстан требует внимательного 

обращения к историческому опыту строительства новой армии. Проблемы, 

стоящие сегодня перед военной теорией и практикой, во многом сходны с 

теми, которые приходилось решать нашим предшественникам в недалеком 

прошлом (см.: [1, с. 12–18]).

Одним из важных способов повышения боевой готовности государства и 

его вооруженных сил в 20-е гг. XX в. являлось создание в стране системы тер-

риториальной обороны. Подготовка граждан, являясь отдельным компонентом 

системы территориальной обороны, как показывает исторический опыт ста-

новления территориальных частей, имеет особую актуальность в наши дни.

Так, в докладе Народного комиссара по военным и морским делам «Об 

итогах территориального строительства за 1927 год» от 19 июня 1928 г. со-

общалось: «…общевойсковая подготовка не достигла желаемых результа-

тов. Наиболее слабым местом в подготовке территориальных войск явля-

ются: слабость общевойсковой подготовки кадрового комсостава; медли-

тельность и вялость в действиях» [3].

В целях обеспечения Красной Армии достаточными по численности 

и обученными призывными резервами Декретом ЦИК и СНК СССР от 

8 августа 1923 г. были установлены обязательная военная подготовка тру-

дящихся и порядок ее прохождения (таблица) (см.: [2, с. 45]). Кроме того, 

в соответствии с Законом СССР об обязательной военной службе (1928) 

[5] устанавливалась всеобщая обязательная военная служба трудящихся 

мужского пола, которая слагалась из допризывной подготовки, действи-

тельной военной службы, пребывания в запасе (рисунок). При этом военная 

подготовка молодежи включала два этапа: предварительный — в возрасте 

16–18 лет и допризывный — с 19 лет до года призыва (см.: [4, с. 43]). Кроме 

того, осуществлялась военная подготовка всего военнообязанного населе-

ния, которая была необходима при сокращении сроков военной службы в 

армии (см.: [2, с. 28]).

Предварительная военная подготовка заключалась преимущественно в 

физическом воспитании молодежи, в формировании у молодых людей эле-

ментарных военных знаний. Ее проводили гражданские организации под 

общим руководством и наблюдением военного ведомства, которому пре-

доставлялось право привлекать 16–18-летнюю молодежь к обязательным 

вневойсковым занятиям на срок, не превышающий четырех недель (см.: [4, 

с. 43]). Граждане, достигшие 19-летнего возраста, подлежали прохождению 

курса военной допризывной подготовки на сборах сроком не более четы-

рех недель. При этом общая продолжительность курса обучения не должна 

была превышать 10 недель.

Допризывная подготовка имела цель помочь каждому трудящемуся 

стать полноценным воином Красной Армии.
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Программа допризывной подготовки предусматривала воспитание в 

будущем бойце высоких морально-боевых качеств: твердой воли, смело-

сти, решительности, хладнокровия, выносливости (см.: [4, с. 43]).

Военная подготовка переменного состава территориально-милиционных 

частей осуществлялась на ежегодных краткосрочных сборах, общая про-

должительность которых за все четыре года не должна была превышать 

пяти месяцев и не более двух месяцев год. Сроки и периоды сбора устанав-

ливались Реввоенсоветом с учетом местных условий и трудовой деятель-

ности переменного состава.

За военнообязанными переменного состава территориальных частей 

на время сборов сохранялись должность и средняя заработная плата по 

месту работы и службы.

Граждане, отбывшие сроки венной службы в качестве переменного со-

става, переводились в запас, поступали на общий учет военнообязанных и 

в военное время подлежали призыву для комплектования как территори-

альных, так и кадровых частей Красной Армии [4, с. 42].

Таким образом, в исследуемый период были созданы условия для реше-

ния проблем подготовки резерва РККА. Следует отметить, что территори-

ально-милиционная система на данном этапе была основой вооруженных 

сил страны. Как показывает исторический опыт, сложившийся на тот пери-

од, только она могла беспрерывно обучать и подготавливать необходимый 

резерв для Красной Армии. Военизация гражданских учебных заведений и 

всего населения решала важнейшую задачу подготовки будущих воинов.

Кроме того, создание территориальных войск (2015) в РК и их интегра-

ция в общую систему обороны диктуют необходимость проведения всесто-

роннего и глубокого исторического анализа зарубежной и отечественной 

систем территориальной обороны для выработки теоретических положе-

ний по подготовке специалистов территориальной обороны.

The article discusses the content and methodology of compulsory military training of personnel 

in the territorial units of the Red Army and the specifics of performing compulsory military service by 

workers in the 1920s.

Keywords: military training of young people, preliminary training, pre-draft training, military train-

ing of variable composition.
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На пороге эры быстрых перемен, на котором стоит Россия, образование, наука и технологии 

призваны вносить вклад в поддержку развития новых поколений. XXI век предъявляет высокие тре-

бования к степени полезности исследований для развития общества в целом: ставится задача сделать 

российскую молодежь более конкурентоспособной и общественно полезной. Проблема заключается 

в том, смогут ли современные технологии обучения привести страну в будущем к процветанию. Ин-

теллектуальные границы расширяются, и для обучаемых становится сложным переработать все зна-

ния, необходимые для успешного усвоения. Это создает условия для поиска новых форм организации 

учебного процесса. Задачей исследования является анализ японского опыта модернизации в сфере 

образования и использования совместных японских и мировых исследований в личностно-ориенти-

рованном обучении. В процессе обучения необходимо создать такие условия и эмоциональный фон, 

которые позволяют в полном объеме раскрыть  способности учеников. Стабильный рост в общем по 

стране и на региональном уровне начинается с идентификации и критического анализа частного слу-

чая и решения проблемы. Вызов времени состоит в том, что наравне с сохранением педагогического 

наследия, чтобы получить конкурентное преимущество, новым поколениям стоит обучиться интел-

лектуальной мобильности. Ученики нуждаются в технологии обучения, развивающей мотивацию и 

способность заниматься исследованием, которая помогает активизировать познавательную деятель-

ность, усилить взаимосвязь учебного предмета с жизнью. Современные методы должны исключить 

строгость и формализм, сделать общение взрослых и детей непринужденным.

Ключевые слова: образовательные технологии, бихевиоризм в педагогике, обучение, Япо-

ния, личностно ориентированная педагогика, национальные проекты.

В современной России проводится множество конкурсов по поддерж-

ке инновационных образовательных программ, внедрению современных 

образовательных технологий и методов. Повышение образовательной 

эффективности заложено в концепции национальных проектов России 

2019–2024 гг., в которых развитие образования является приоритетным на-

правлением. Но препятствием для внедрения современных педагогических 

технологий пока остаются недостаточность разработанности теории техно-

логизации учебного процесса, неготовность учителей к применению обра-

зовательных технологий, отсутствие в школах условий для творческого раз-

вития учителей, отсутствие у педагогов мотивации повышения мастерства. 

Внедрение новой образовательной концепции предполагает и изменение 

менталитета учителя, но имитация поведения по запечатленному образцу 

мешает педагогам сменить модель поведения (импринтинг) (см.: [3, с. 53]).

Приверженцы «советской» системы образования считают, что она име-

ла ряд преимуществ в сравнении с той, которая была принята в западно-ев-

ропейских странах. Например, в Великобритании открываются школы при 

университетах, в которых способные дети имеют доступ к учебе в специа-

лизированных математических школах, не платя за обучение, как в частных 
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английских школах. Математическая школа Королевского колледжа Лон-

дона (KCLMS) и Эксетерская математическая школа (Exeter Mathematics 

School), основанная Университетом Эксетера (Exeter University) в 2014 г., 

обучают по системе советской школы Колмогорова, и их выпускники по-

лучают оценки «А» на вступительных экзаменах в вуз [6].

Успехи исследователей из Японии, которые завоевывают престижные 

международные премии в области науки, в частности неоднократное по-

лучение Нобелевской премии, свидетельствуют о серьезности намерений 

создать в Японии «суперинтеллектуальное общество» (Super Smart Society). 

Это подчеркивается в образовательном плане страны [7].

Так как Япония занимает одно из первых мест по продолжительности 

жизни и при университетах создаются клубы «пятьдесят плюс», где можно 

изучать, например, иностранные языки, большой популярностью сейчас 

пользуются кратковременные курсы на время отпуска и семинары. Эти 

факты вызывают интерес к японским методам воспитания-обучения, ко-

торые позволяют стимулировать интерес к учебе.

Целью исследования является рассмотреть, какими способами прави-

тельством Японии организуется процесс непрерывного образования и как 

школы налаживают диалог образовательных технологий и обучающихся [5].

Задачами исследования является проследить, как повлияла народная 

культура на популяризацию знаний у японцев, какую роль сыграл про-

мышленный подъем в XX в., а также показать, как осуществляется выбор 

методики обучения.

Еще в средневековой Японии заниматься только военным искусством 

считалось невежественным и диким, так как, когда дело доходит до смерти, 

трудно довериться невежественным людям (см.: [2, с. 224]).

По этой же причине в столице Японии в военном министерстве существо-

вало «Кусуйси» — музыкальное бюро, вводились школы Дзюнна и Сёгаку, в 

которых готовились чиновники в эпоху Хэйан, а для простых людей в провин-

циях учреждались школы, где постигали военные науки и этику в конфуциан-

ском духе [Там же]. Из той же средневековой Японии также пришла мудрость, 

которая до сих пор является девизом: «Побеждай заранее!», что можно тракто-

вать как «Тяжело в учении — легко в бою». Несмотря на «стратегию глобализа-

ции», японцы во многом остаются верными своим традициям.

После 15 августа 1945 г., когда Япония принесла клятву верности Пот-

сдамской декларации, население начинает избавляться от диктата полуфео-

дального финансового капитала и в некотором роде воспринимает оккупан-

тов как носителей демократических свобод. После поражения империализма 

оккупационные войска, опасаясь усиления авторитетной Коммунистиче-

ской партии, способствуют тому, чтобы капитализм встал на службу соци-

альной политике (только за 1944 г. состоялось 296 забастовок «рабочего дви-

жения», в которых участвовали 10 026 человек, а также 2 160 «арендных» 

конф ликтов, подпитывавших «крестьянское движение») (см.: [4, с. 285]).
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В Японии в настоящее время в поиске методологии, повышающей каче-

ство образования, проводится коллаборация учителя и экспертной комис-

сии школы с использованием и сочетанием разных обучающих методик.

Один из распространенных методов работы с группой учащихся в началь-

ной и средней школе в Японии — «изучение урока» (Lesson study), целью ко-

торого является поиск результативных методик [7]. Руководство школы орга-

низует условия работы педагогического совета с классом, а учитель выступает 

в роли режиссера практических занятий. Первично проводится тестирование, 

которое позволяет выявить остаточные знания за прошлые годы, что назы-

вается «оцениванием перед обучением», и определить модули, по которым 

ученики отстают. Педагогический совет старается спланировать ожидаемые 

изменения, то есть сконструировать цели обучения. Видеозапись уроков явля-

ется важной составляющей метода, так как позволяет совету преподавателей, 

которые участвуют в разработке программы, применяя бихевиористскую (по-

веденческую) психологию, проверить и оценить выбранные средства, методы 

и принять коррекционные меры. Особенностью применения бихевиорист-

ской теории в данном методе является фиксирование реакции каждого из уче-

ников в группе: временные рамки нахождения у доски, возникающие вопросы 

и критические ситуации. Внимание фиксируется не на деятельности учителя, 

а на степени вовлеченности учеников в процесс. Необходимо определить, что 

является стимулом, побуждающим интерес к проблеме (например, момент, 

когда ученики «открывают» закономерность при решении математических 

примеров), затем выявить реакцию (действие) и подкрепление желаемой ре-

акции (моральное стимулирование) (см.: [3, с. 52]). Воспитательной задачей 

педагогического совета также является научить детей быть одной командой, 

относиться друг к другу с добротой — отсюда частое применение методов ко-

мандной игры. По словам Такао Сейяма [10], учителя начальной школы при 

Университете Цукуба, учебный план призывает к позитивной оценке вместо 

оценки критической. Переход от односторонней передачи информации на 

дискуссионный вариант организации практических занятий — важная состав-

ляющая, которая требует от учителя педагогической гибкости.

Многие японские начальные школы аффилированы, например, с физи-

ко-математическими факультетами национальных университетов [9]. В стра-

нах АТЭС, в том числе и Японии, методика «изучения урока» ставит задачей 

улучшить, скажем, математическое мышление. Ключевые моменты: отказ от 

рутинных задач в пользу интересных задач, понимание концепции, проти-

вопоставленное заучиванию, чтобы пробудить в ребенке исследователя.

Известно, что стратегия развития образования может быть успешной 

только в комплексе с промышленной политикой, при которой образованным 

людям предоставляются рабочие места. Политику на предприятиях в Японии 

сопровождают три правила организации, которые благоприятствуют непре-

рывному обучению сотрудников: пожизненный найм, обучение на рабочем 
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месте, система ротации (см.: [1, с. 13]). Пожизненный найм характеризуется 

не столько договорными обязательствами по отношению к наемному работ-

нику, сколько желанием заслужить его лояльность, «по-настоящему» возвести 

его в статус сотрудника, а также тем, что фирмы часто вынуждены доучивать 

сотрудников после университета, опираясь на специфику бизнеса. Тем самым 

в коллективе создаются условия для овладения смежными профессиями, а 

система ротации — перемещение сотрудника из одного подразделения в дру-

гое — утвердила принцип непрерывного обучения, который позволяет совер-

шенствовать свои знания всю жизнь, не потерять интерес к делу и расширяет 

кругозор [Там же]. Данное явление можно определить формулой «образова-

ние через всю жизнь», которая сейчас достаточно популярна в мире.

Таким образом, можно заключить, что технологии, используемые в 

Японии, не являются рассчитанными на усредненного ученика, так как 

там широко применяются мезо- (групповые) и  микротехнологии, на-

правленные на обучение индивида, например, использование достижений 

бихевиористской психологии, то есть учет особенностей учащихся. Также 

для улучшения процесса обучения и раскрытия потенциала применяется 

личностно ориентированное взаимодействие, которое помогает обеспечи-

вать благоприятные условия для развития школьников. Системный под-

ход, когда под объектом преобразования понимается весь педагогический 

и ученический состав школы и руководство организует условия для творче-

ства учителей, тем самым способствует внедрению инновационных обра-

зовательных технологий. В рассмотренной в данной статье методике «изу-

чение урока» для внедрения системного способа мышления японские учи-

теля налаживают диалог технологий обучения: проблемного обучения, когда 

ученики активно задействованы в разрешении посильных для них учебных 

проблем, и игрового, интерактивного обучения с активной обратной связью.

Russia and the world are in the midst of an era of swift speedy changes, in which education, science and 

technology have to contribute to the support and the development of new generations. Since the turn of the 

21st century, there has been strong demand for findings to be used in society, their aim is making the Russian 

youth more competitive and beneficial. The question is whether education, science, technology can contribute 

to sustainable development. That is the problem raised in the article. Intellectual borders are expanding, and 

it becomes so difficult for individuals to process all the knowledge necessary for successful mastering. These 

circumstances create the conditions for finding new forms of the educational process organization. The 

object of studying is the Japanese experience of modernization in the sphere of education and the use of joint 

Japanese and world researches in personality-oriented learning. During the process of creating knowledge 

it is necessary to prepare such environments that allow demonstrating fully abilities. Sustainable country 

growth and the regional development start with identification and critical analysis of the case and resolve 

the problem. The challenge of the new era is the persistence of a pedagogical heritage and the gaining of 

intellectual mobility to have a competitive advantage. Pupils need for educational technologies maximizing 

their motivation in studying, reinforcing the scientist resources potential, improving their cognitive activities, 

strengthening the liaison between science and our life. Eventually, an easy tone of communication should 

encourage children uniting with a new knowledge but the severity and formalism must be excluded.

Keywords: educational technologies, behavioral learning, training, Japan, personal-oriented peda-

gogy, National projects. 



124

Список литературы
1. Имаи М. Кайдзен : Ключ к успеху японских компаний / М. Имаи. — М. : Альпина Пабли-

шер, 2018.

2. История и культура традиционной Японии / отв. ред. А. Н. Мещеряков. — М. : РГГУ, 2011. — Т. 2.

3. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / Г. К. Селевко. — М. : Народное 

образование, 2005. — Т. 1.

4. Хани Г. Японская цивилизация / Г. Хани. — М. : Алгоритм, 2017.

5. Gordon B. Lifelong learning in Japan [Electronic resource] / B. Gordon. — Mode of access: 

http://www.bill-gordon.net/papers/lifelrn.htm (дата обращения: 25.09.2019).

6. King’s College London Mathematics School [Electronic resource]. — Mode of access: https://

www.kcl.ac.uk/mathsschool/about/school#ad-image-0 (дата обращения: 25.09.2019).

7. Local Educators Study Promising Japanese Teaching Method [Electronic resource] / ed. by 

E. Brown. — Mode of access: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/09/

AR2009100903240.html (дата обращения: 25.09.2019).

8. Ministry of education, culture, sports, science and technology Japan’s modern educational sys-

tem [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/

detail/1317220.htm (дата обращения: 25.09.2019).

9. Numano T. Primary Schools in Japan [Electronic resource] / T. Numano. — Mode of access: 

https://www.nier.go.jp (дата обращения: 25.09.2019).

10. Seiyama T. Mathematics lesson plan Grade 6 APEC — Tsukuba International Conference V 

[Electronic resource] / T. Seiyama. — Mode of access: http://www.criced.tsukuba.ac.jp (дата обраще-

ния: 25.09.2019).

М. Л. Агранович
кандидат экономических наук, директор Научно-исследовательского цен-

тра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС при Прези-

денте РФ

И. В. Селиверстова
магистр наук (Университет Роберта Гордона, Абердин), заместитель дирек-

тора Научно-исследовательского центра мониторинга и статистики образо-

вания ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ

Особенности участия населения России в образовании. 
Сравнительный анализ международной статистики

M. L. Agranovich
Ph. D. (Economics), Director of the Centre for Monitoring and Statistics of 

Education, Federal Institute for Education Development, Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration

I. V. Seliverstova
Master of Science (The Robert Gordon University, Aberdin), Deputy Director 

of the Centre for Monitoring and Statistics of Education, Federal Institute for 

Education Development, Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration

Peculiarities of the Russian population participation in education. 
Comparative analysis of international statistics

В статье анализируются актуальные данные российской и международной статистики об 

уровне образования населения и участии населения в образовании на различных его ступенях — 

от дошкольного до аспирантуры и дополнительного образования взрослых. Делаются выводы о 

специфике структуры системы образования России в сравнении с другими странами.



125

Ключевые слова: статистика образования, международная статистика, сопоставительный 

межстрановой анализ, уровни образования, охват образованием, участие в образовании.

Одной из основных характеристик системы образования любой стра-

ны является участие населения в образовании. Существуют различные ин-

струменты его оценки, но чаще всего описание вовлеченности населения 

в образование строится на основе анализа статистических расчетных по-

казателей [4] по таким направлениям, как:

— охват определенным уровнем образования (программой образования) 

населения в типичном возрасте обучения на данном уровне;

— уровень выпуска и выбытия по определенной программе/ступени;

— распределение учащихся по типам и направленности программ в рам-

ках одной ступени образования.

В международной практике принято рассчитывать показатели участия 

населения в образовании в соответствии с Международной стандартной 

классификацией образования (МСКО1) [5], в которой выделяют 8 уровней 

образования (табл. 1).
Таблица 1

Международная стандартная классификация образования (МСКО-11) 
применительно к российской системе образования

Название ступени МСКО 2011 г.
Эквивалент в российской 

системе образования

МСКО 01 — программа раннего развития детей Дошкольное образование

МСКО 02 — доначальное образование. Началь-

ная стадия организованного обучения, предна-

значенная прежде всего для подготовки малень-

ких детей к обучению в условиях школы

МСКО 1 — Начальный уровень образования
Обычно предназначен для того, чтобы дать уча-

щимся, студентам базовые знания в области чте-

ния, письма и математики

Начальное образование

МСКО 2 — Нижний уровень среднего образования
Нижняя ступень среднего образования в целом 

продолжает базовые программы первичного 

уровня, хотя обучение в большей степени осу-

ществляется по отдельным предметам, часто 

предполагает более специализированный препо-

давательский состав, который проводит занятия 

по своей специализации

Основное общее образование

1  Действующая в настоящее время классификация, известная как МСКО 2011 г., была принята 

на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2011 г. и заменила действовавшую до 

этого предыдущую версию МСКО-97.
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Название ступени МСКО 2011 г.
Эквивалент в российской 

системе образования

МСКО 3 — Верхний уровень среднего образования
Заключительная стадия среднего образования в 

большинстве стран ОЭСР. Обучение часто орга-

низовано в большей степени по предметам, чем 

на уровне МСКО 2, и преподаватели обычно име-

ют более высокий уровень или квалификацию по 

отдельным предметам, чем на уровне МСКО 2

Среднее (полное) общее обра-

зование в общеобразовательной 

школе и учебных заведениях по-

вышенного уровня. Дневное сред-

нее профессиональное образова-

ние по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе 9 классов (I–II курс). МСКО 

3С — Среднее профессиональное 

образование по программам под-

готовки квалифицированных ра-

бочих на базе 9 классов, дающее 

или не дающее диплом о полном 

среднем образовании

МСКО 4 — Послесреднее нетретичное образование
С точки зрения международных сопоставлений 

эти программы находятся на границе между верх-

ней ступенью (среднего) и послесредним образо-

ванием даже при условии, что в рамках нацио-

нальных образовательных систем они могли бы 

быть четко отнесены к верхней ступени (средне-

го) или к послесреднему образованию. Обычно 

эти программы ненамного более продвинуты, 

чем программы МСКО 3, и служат тому, чтобы 

расширить знания учащихся, которые уже освои-

ли программы уровня МСКО 3. Учащиеся обыч-

но старше, чем на уровне МСКО 3

Среднее профессиональное об-

разование по программам под-

готовки квалифицированных 

рабочих на базе 11 классов

МСКО 5 — Третичное образование: короткие про-
граммы

Среднее профессиональное обра-

зование по программам подготов-

ки специалистов среднего звена

МСКО 6 — Третичное образование: бакалавриат Высшее профессиональное обра-

зование (подготовка бакалавров)

МСКО 7 — Третичное образование: магистратура Высшее профессиональное об-

разование (подготовка специали-

стов и магистров)

МСКО 8 — Третичное образование: докторантура 
или ее эквивалент

Послевузовское образование — 

аспирантура, докторантура

Анализ каждого уровня чаще всего проводят по таким характеристи-

кам, как пол, возраст, миграционный статус, тип программы (общие/ака-

демические или профессионально-технические/профессиональные) и 

форма обучения (очное или неочное). Помимо этого, значимым направле-
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нием анализа системы образования является структура каждого уровня, то 

есть соотношение составляющих его ступеней.

В данной статье мы не ставим своей целью дать полное описание рос-

сийской системы образования2, а лишь акцентируем внимание читателя 

на наиболее ярких ее отличиях по вопросам участия населения в образова-

нии. Выводы сделаны по результатам сопоставительного анализа статисти-

ческих показателей системы образования нашей страны и других стран3 в 

разбивке по основным ступеням образования.

Источником данных для анализа послужили выпуски ежегодного ана-

литического доклада Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР) Education at a Glance 2018 г., база данных ОЭСР, статистика 

образования, данные Министерства просвещения РФ и Министерства на-

уки и высшего образования РФ, данные обследований Росстата (Обследо-

вание рабочей силы, Комплексное обследование уровня жизни населения, 

Обследование участия населения в дополнительном образовании и др.), 

результаты участия Российской Федерации в международных обследова-

ниях качества школьного образования (PISA, PIRLS, TIMSS)4 грамотности  

взрослого населения (PIAAC)5.

Дошкольное образование (МСКО 01 и МСКО 02)
Интенсивность программ дошкольного образования (МСКО 02) в России 

значительно превышает аналогичный показатель по странам ОЭСР.

Одним из показателей интенсивности программ дошкольного образо-

вания является среднее количество часов в неделю, и его значение имеет 

широкую вариацию по странам — участникам обследования — от 15 ч в 

неделю в Мексике до 42 ч в неделю в Латвии [3]. В России, по приблизи-

тельной оценке, средний показатель по разным типам программ состав-

ляет 50 ч, что превышает средний показатель по ОЭСР (31 ч) более чем в 

полтора раза. Этот факт необходимо учитывать как при сравнении охватов 

программами дошкольного образования по странам, так и при оценке фи-

нансовых показателей дошкольного образования, поскольку в межстрано-

вом сравнении участвуют принципиально разные по продолжительности 

программы и это снижает уровень сопоставимости данных показателей.

2  С результатами более полного анализа можно ознакомиться в [1].

3  Всего в анализе участвуют данные по 38 странам — членам ОЭСР и 9 странам-партнерам.

4 PISA (Programme for International Student Assessment) — Международная программа по оцен-

ке образовательных достижений учащихся, проводится ОЭСР.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) — Международное исследование каче-

ства чтения и понимания текста, проводится Международной ассоциацией по оценке учебных дости-

жений (IEA).

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) — Международное мониторинговое исследо-

вание качества школьного математического и естественно-научного образования, проводится Между-

народной ассоциацией по оценке учебных достижений (IEA).

5 PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) — Международ-

ное исследование компетенций взрослого населения, проводится ОЭСР.
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В России, в отличие от большинства стран, охват детей до 3 лет про-

граммами раннего развития в период с 2005 по 2017 г. снижался.

В Российской Федерации за последние годы на фоне увеличения коли-

чества детей младшего дошкольного возраста, вызванного очередной де-

мографической волной, охват детей программами раннего развития сокра-

тился (рис. 1) Эта ситуация прямо противоречит мировым тенденциям по 

увеличению всеми странами участия детей до 3 лет в программах раннего 

развития и является в том числе следствием смещения приоритетов обра-

зовательной политики России в сторону повышения охвата дошкольным 

образованием детей предшкольного возраста.

Рис 1. Динамика охвата детей до 3 лет программами раннего развития 
(МСКО 01) в России и странах ОЭСР (среднее значение) (%)

Значительный рывок последнего десятилетия позволил России выйти 

из кризисного состояния по вовлечению детей в программы дошкольного 

образования в возрасте 3–5 лет и приблизиться к средним значениям по 

странам ОЭСР.

С 2005 по 2017 г. России удалось увеличить охват программами до-

школьного образования детей 3–5 лет в 1,5 раза и приблизиться к средним 

показателям по странам ОЭСР (рис. 2). Еще раз необходимо подчеркнуть, 

что в международной статистике сравниваются показатели участия детей в 

программах уровня МСКО вне зависимости от интенсивности программ, 

что ставит нашу страну в заведомо «проигрышное» положение по количе-

ственным показателям охвата данными программами.

В России самый низкий уровень участия негосударственного сектора в ре-

ализации программ дошкольного образования среди 38 стран — членов ОЭСР и 

стран-партнеров, по которым имеются данные.

Обследование ОЭСР подтвердило высокий уровень участия частного 

сектора в предоставлении услуг дошкольного образования, особенно про-
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грамм раннего развития (МСКО 01). Так, в ряде стран, например в Индо-

незии и Израиле, доля негосударственных поставщиков программ раннего 

развития составляет 100 %. В России только 1 % всех дошкольников по-

сещают негосударственные дошкольные образовательные организации. 

Сходная ситуация наблюдается в странах бывшего социалистического 

лагеря (негосударственный сектор в них составляет 4–8 %) и Швейцарии 

(негосударственный сектор — 5 %).

Рис. 2. Динамика охвата программами дошкольного образования детей в 
возрасте 3–5 лет в России и странах ОЭСР (среднее значение) (%)

Начальное и среднее образование (МСКО 1, МСКО 2, МСКО 3)
Российские дети позже своих сверстников из развитых стран начина-

ют учиться в начальной школе, к тому же этот уровень образования в нашей 

стране короче.

В разных странах дети начинают обучение в школе в разном возрас-

те — от 5 до 8 лет и продолжительность разных ступеней школьного образо-

вания также различается существенно. В частности, в большинстве стран, 

в отличие от России, в начальной школе дети учатся 6 лет. Поэтому охват 

школьным образованием рассчитывается не по уровням образования, а по 

возрастам или возрастным группам. Международный показатель охвата 

начальным и основным образованием детей в возрасте 6–14 лет составля-

ет для России 98 % и несколько превышает среднее значение по странам 

ОЭСР. Однако следует подчеркнуть, что в расчете для нашей страны уча-

ствуют дети 6 лет, часть из которых посещают программы дошкольного об-

разования, что снижает общий показатель охвата уровнем МСКО 1. Можно 

предположить, что если бы расчет велся с 7-летнего возраста, то показатели 

России приблизились бы к показателю наиболее развитых стран (100 %).
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Россия опережает большинство стран ОЭСР по уровню успешного завер-

шения полного среднего образования.

В основном большинстве стран среднее образование является обяза-

тельным, что объясняет высокие показатели охвата. Одновременно с этим 

в ряде стран, чаще всего с низким уровнем дохода, существует проблема 

выбытия учащихся старших школьных возрастов из образования, что объ-

ясняет более пристальное внимание политиков и управленцев к показате-

лям выпуска по программам полного среднего образования. Россия по это-

му показателю опережает не только страны, близкие по экономическому 

развитию, она опережает средние показатели по группе наиболее развитых 

стран (рис. 3).

Рис. 3. Динамика выпуска по программам 
полного среднего образования (%)

В России, в отличие от стран ОЭСР, подавляющее большинство молодых 

людей, закачивая полное среднее образование, не имеют профессиональной 

подготовки.

Значительная часть молодых людей в мире получают на этапе полно-

го среднего образования профессиональную подготовку. В целом в бога-

тых странах доля молодых людей, которые вместе с дипломом о полном 

среднем образовании получают и признаваемый на рынке труда документ 

о профессиональной подготовке, больше, чем в менее экономически раз-

витых, однако эта связь выражена слабо. Например, в число лидеров по 

этому показателю, наряду с Соединенным Королевством и Люксембургом, 

входят не самые богатые страны — Словакия и Словения, а среди аутсайде-

ров — Канада и Бразилия (рис. 4)

Особенности российской системы образования осложняют сравнение 

с другими странами по данному показателю. Формально к профессио-

нально-техническим программам полного среднего образования в нашей 
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стране следует относить первые два курса программ среднего профессио-

нального образования на базе 9 классов. При таком подходе российские 

показатели выше средних по развитым странам, что и показано на рис. 4. 

Однако значительная часть молодых людей обучаются по программам 

СПО по подготовке специалистов среднего звена. Эти учащиеся через два 

года после окончания 9-го класса не получают диплома и не выходят на 

рынок труда, а продолжают обучение по той же программе и в качестве вы-

пускников учитываются не в среднем, а уже в третичном образовании. По-

этому сравнение России с другими странами по данному показателю носит 

достаточно условный характер. В результате студентов первых двух курсов 

СПО надо относить к тем, кто обучается по программам МСКО 3, но окон-

чивших 2-й курс надо рассматривать как выпускников общего среднего 

образования, поскольку профессиональное образование они не получили. 

Формально правильно отнести к тем, кто получает профессионально-тех-

ническую подготовку на уровне полного среднего образования, только тех 

молодых людей, которые заканчивают программы подготовки высококва-

лифицированных рабочих на базе основной школы. Доля выпускников 

этих программ в общей численности получивших полное среднее образо-

вание составляет 13 % (среднее значение по странам ОЭСР — 40 %). Ины-

ми словами, в России подавляющее большинство людей, закачивая полное 

среднее образование, не имеют профессиональной подготовки, в отличие 

от стран ОЭСР, где выпускники этого уровня образования получают доку-

мент о профессиональной квалификации, признаваемый на рынке труда. 

Возможно, этим частично объясняется более низкий, по сравнению с дру-

гими странами, уровень занятости среди людей, имеющих образование не 

выше полного среднего [1].

Рис. 4. Охват профессионально-техническими программами 
на уровне полного среднего образования, 2017 г. (%)
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Третичное образование (МСКО 5, МСКО 6, МСКО 7, МСКО 8)
По доле населения с третичным образованием Россия занимает одно из 

ведущих мест в мире.

Россия находится на третьем месте в мире, уступая лишь 1–2 процент-

ных пункта Ирландии и Канаде по доле населения с третичным образова-

нием и опережая средние показатели даже по группе стран с самыми высо-

кими доходами (табл. 2).
Таблица 2

Структура населения в возрасте 25–64 лет по уровню образования 
(доля лиц с данным уровнем образования в общей численности населения)

(%) (см.: [2])

Страна
Уровень образования

ниже полного среднего полное среднее третичное

Ирландия 21 20 59

Канада 8 34 58

Россия 5 39 57

Япония 0 49 51

Израиль 13 36 51

Корея 12 39 49

США 9 43 47

Австралия 18 36 46

Соединенное 

Королевство
21 21 46

Финляндия 11 44 45

Швейцария 12 45 44

Исландия 22 34 44

Норвегия 18 39 44

Швеция 14 40 43

Литва 5 51 42

Бельгия 22 38 41

Эстония 11 48 41

Люксембург 23 36 40

Новая Зеландия 20 41 39

Нидерланды 21 41 38

Франция 21 42 37

Испания 40 23 37

Латвия 9 54 34

Австрия 15 53 33

Словения 12 56 32

Греция 26 42 32
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Страна
Уровень образования

ниже полного среднего полное среднее третичное

Польша 8 62 31

Германия 13 58 29

Дания 22 50 28

Португалия 50 25 25

Словакия 8 67 25

Венгрия 15 60 25

Чили 33 42 25

Чехия 6 70 24

Саудовская 

Аравия
45 32 23

Коста-Рика 50 17 23

Колумбия 41 31 22

Турция 60 19 21

Аргентина 39 40 21

Италия 38 42 19

Мексика 55 21 18

Бразилия 49 34 17

Индонезия 62 26 12

Индия 71 18 11

Китай 76 15 10

ЮАР 27 66 7

Российская молодежь заканчивает обучение по программам третичного 

образования раньше, чем студенты за рубежом.

Студенты в России завершают обучение по программам третичного 

образования раньше, чем их сверстники в других странах. Как видно на 

рис. 5, в России самая большая доля студентов, завершивших обучение по 

программам третичного образования в возрасте 19–20 лет. Чем выше воз-

раст окончания, тем меньшая доля выпускников данного возраста в Рос-

сии, что соответствует скорее показателям менее развитых стран. Основ-

ной причиной такого распределения является структура программ третич-

ного образования в нашей стране.

В Российской Федерации один из самых высоких охв  атов программами 

СПО в мире.

Российские программы подготовки специалистов среднего звена — 

СПО в классификации МСКО соотносятся с короткими программами тре-

тичного уровня (МСКО 5). Они участвуют в расчете охватов студентов тре-

тичным образованием наравне с другими программами третичного образо-

вания, но по качественным характеристикам уступают им. Доля студентов, 
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обучающихся в России по программам СПО, более чем в 2 раза превышает 

средние показатели наиболее развитых стран (рис. 6).

Рис. 5. Доля студентов, обучающихся по программам 
третичного образования, в общей численности населения 

соответствующей возрастной группы в России и странах ОЭСР, 2017 г. (%)

Рис. 6. Распределение студентов третичного образования 
по уровням программ в России и странах ОЭСР, 2017 г. (%)

В России доля молодых людей, получающих аналог высшего образования в 

российской классификации (МСКО 6, 7, 8), ниже, чем в странах ОЭСР, при-

чем эта разница особенно велика на стадии постдипломного образования.

В нашей стране при более высокой доле студентов, обучающихся по 

третичным программам МСКО 5 (российским программам подготовки 

специалистов среднего звена), доля аспирантов, магистров и бакалавров 

(непосредственно высшее образование в российской классификации) 

ниже, чем в среднем в развитых странах ОЭСР (рис. 6).
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В нашей стране молодые люди раньше, чем в других странах, заканчивают 

обучение на стадии высшего образования.

Обучение по программам высшего образования в связи с ранним за-

вершением среднего образования начинается раньше, чем в странах 

ОЭСР. В возрастных группах 19–20 лет и 21–22 года показатели охвата 

молодежи программами высшего образования превосходят средние значе-

ния по странам ОЭСР, но уже начиная со следующей возрастной группы 

(23–24 года), как было показано выше (рис. 5), начинается отставание от 

стран ОЭСР по этому показателю. Такое раннее завершение сначала сред-

него, а потом высшего образования может являться одной из причин того, 

что значительная часть выпускников вузов выбирают работу, не связанную 

с полученной специальностью.

В нашей стране гораздо больше студентов-заочников в третичном обра-

зовании, чем в странах ОЭСР, особенно по аналогам российского высшего об-

разования (МСКО 6, 7, 8).

Как видно на рис. 7, в России гораздо большая доля студентов, чем в 

развитых странах, обучаются по программам бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры в заочной форме.

Рис. 7. Доля студентов, обучающихся в неочной форме, 
в общей численности студентов соответствующего уровня образования 

в России и странах ОЭСР, 2017 г. (%)

Данные, представленные на графике, говорят о том, что доля заоч-

ников в России превышает средние показатели по странам ОЭСР на всех 

уровнях третичного образования, но особенно велик отрыв на программах 

бакалавриата.

По сравнению с другими странами, в российском третичном образовании 

очень высокие показатели выпуска.
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Успешное окончание программы — один из значимых индикаторов 

успешности участия населения в образовании. В международной стати-

стике чаще всего применяется показатель валового выпуска, который 

рассчитывается как отношение численности выпускников соответству-

ющей ступени образования к численности населения в типичном воз-

расте окончания обучения по данной программе. Как видно на рис. 8, 

значения коэффициента выпуска по программам магистратуры и СПО 

в нашей стране значительно превышают средние показатели по странам 

ОЭСР, в том числе и наиболее развитым. Более низкие значения этого 

показателя для программ бакалавриата объясняются тем, что в 2017 г. в 

России еще не было широкомасштабных выпусков по данным програм-

мам. Исходя из динамики данных по набору студентов на программы 

бакалавриата в России есть все основания предполагать, что через не-

сколько лет коэффициенты выпуска по программам бакалавриата ста-

нут значительно выше.

Рис. 8. Коэффициенты выпуска по программам третичного образования 
в России и странах ОЭСР, 2017 г. (%)

Структура выпуска по специальностям в России существенно отлича-

ется от мировых тенденций: в нашей стране преобладает выпуск по группе 

«Инженерные науки, производство и строительство», а доля выпускников по 

естественным наукам, математике, здравоохранению, гуманитарным на-

укам ниже, чем в других странах.

Распределение выпускников российских вузов по укрупненным груп-

пам специальностей существенно отличается от структуры выпуска в стра-

нах ОЭСР (рис. 9). Возможно, значительные отклонения по отдельным 

направлениям можно объяснить компенсацией перекосов в структуре вы-

пуска в прошедшие годы, которая формировалась под воздействием таких 

факторов, как снижение производства, сокращение финансирования фун-
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даментальной науки, необходимость для вузов зарабатывать внебюджет-

ные средства для обеспечения выживания.

Рис. 9. Структура выпуска по укрупненным областям знаний 
в процентах от общей численности выпускников 

по программам третичного образования, 2017 г. (%)

В России доля выпускников по группе «Инженерные науки, произ-

водство и строительство» в общей численности выпускников более чем в 

1,5 раза выше, чем в среднем по странам ОЭСР. Одновременно с этим в 

нашей стране наблюдается значительное отклонение от общемировых тен-

денций, наблюдаемых в странах ОЭСР, по группам «Здравоохранение и со-

циальная защита» (в нашей стране выпуск ниже в 2,5 раза) и «Искусство и 

гуманитарные науки» (в нашей стране выпуск ниже более чем в 2 раза) и в 

2 раза ниже доля выпускников  по специальностям «Естественные науки, 

математика».

Россия занимает четвертое место в мире после США, Соединенного Ко-

ролевства и Австралии по экспорту образования (привлечению иностранных 

студентов).

Доля нашей страны в мировом экспорте6 третичного образования со-

ставляет 6,8 %. Россию по данному показателю обгоняют лишь США, Со-

единенное Королевство и Австралия. В то же время следует учитывать тот 

факт, что зарубежные студенты предпочитают у нас учиться по програм-

мам более низкого по Международной стандартной классификации уров-

ня. Так, если по программам бакалавриата мы занимаем 3-е место среди 

45 стран, то по программам магистратуры — уже 6-е (после США, Соеди-

ненного Королевства, Германии, Франции и Австралии), а по программам 

аспирантуры — 14-е место. Основную часть иностранных студентов (43 %), 

6 Процент иностранных студентов, обучающихся в стране, в общей численности иностранных 

студентов в мире.
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обучающихся в России, составляют выходцы из соседних с нашей страной 

государств.

Российские студенты реже едут за рубеж для обучения по программам 

третичного образования, чем иностранные студенты приезжают к нам: 

соотношение примерно 1 : 5. Чаще всего наши студенты едут в Германию 

(17 % от всех выехавших на обучение по третичным программам россиян), 

Чехию (10 %), США (9 %), Соединенное Королевство (7 %) и Францию 

(6 %).

Образование взрослых
В России очень низкая доля участия населения старше 24 лет в формаль-

ном и неформальном образовании.

В нашей стране взрослые (люди старше 24 лет) реже обучаются по 

программам формального (среднего, высшего, послевузовского) и не-

формального (дополнительного) образования [7]. Средний показатель 

участия взрослых в образовании по России составляет 20 %, более низ-

кий только у Греции (17 %), в то время как у лидера, Швейцарии, он до-

стигает 69 % (рис. 10). Средний показатель по сравниваемым странам, 

по которым имеются данные, — 48 %. Следует отметить, что в обследо-

вании компетенций взрослого населения PIAAC [6], данные из которого 

использовались для расчета показателей участия взрослого населения в 

образовании по Российской Федерации, выборка не включала жителей 

Москвы. Это означает, что среднее значение показателя по России мо-

жет несколько увеличиться, но это несущественно изменит общее по-

ложение дел.

Рис. 10. Доля населения в возрасте 24 лет и старше, 
обучающегося по программам формального и/или неформального 

образования, 2013 г. (%)
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Если исходить из этой общей тенденции, участие взрослого населения 

России в образовании, соответствующее уровню экономического развития 

нашей страны, должно было бы быть в 2 раза выше [3].

Чем старше возраст населения в нашей стране, тем меньше оно уча-

ствует в образовании, формальном или неформальном. Так, в возрасте 

25–34 лет показатели участия населения в образовании Российской Фе-

дерации отстают от средних по ОЭСР значений примерно в 2 раза (30 % 

против 57 % в странах ОЭСР), а в возрасте 55–64 лет — уже в 4 раза (8 % в 

России против 33 % в странах ОЭСР).

Подводя итог, мы можем констатировать, что участие населения в об-

разовании Российской Федерации во многом близко к моделям, сложив-

шимся в странах ОЭСР в целом, но имеется и ряд существенных отличий, 

которые в большинстве своем объясняются своеобразной исторически 

сложившейся структурой отдельных уровней системы образования. Наи-

более значимые отличия нашей системы образования от мировых тенден-

ций наблюдаются на уровне третичного образования и охвата образовани-

ем взрослых.

The article analyzes the relevant data of Russian and international statistics on the population 

education attainment and participation in education at various levels from preschool to postgraduate 

progammes and informal adult education. Conclusions describe the specific structure of the education 

system in Russia in comparison with OECD countries.

Keywords: education statistics, international statistics, comparative cross-country analysis, levels of 

education, enrollment, participation in education.
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В статье представлен критический анализ существующего в летных вузах ВКС методиче-

ского подхода к оценке уровня сформированности компетенций выпускников — иностранных 

военных специалистов в ходе государственной итоговой аттестации. Проведен сравнительный 

анализ существующего и предложенного инновационного подходов. Обоснованы предложения 

по изменению структурно-содержательной характеристики существующего в летных вузах Фон-

да оценочных средств для государственной итоговой аттестации.

Ключевые слова: методический подход к оценке уровня сформированности компетенций, 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, Квалификаци-

онные требования к военно-профессиональной подготовке, Фонд оценочных средств.

В современных быстро меняющихся экономических, социальных и во-

енно-политических условиях перед вузами Министерства обороны Россий-

ской Федерации стоит глобальная проблема непрерывного, опережающего 

развития и реализации своего потенциала в направлении обеспечения ка-

чества профессиональной подготовки иностранных военных специалистов 

(ИВС), и прежде всего для стран Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). Очевидно, что решение этой проблемы не является 

прерогативой только военных вузов, оно возможно благодаря совместным 
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усилиям всех заинтересованных сторон в Российской Федерации. Данная 

проблема является приоритетом военного развития обороноспособности 

Российской Федерации и дружественных к ней иностранных государств, 

так как от ее решения зависит их совместная возможность отвечать на раз-

личные угрозы мирового уровня (см.: [2, с. 56–63]).

В современных реалиях военного образования решение этой проблемы 

зависит от стратегии управления качеством профессиональной подготовки 

ИВС, выбор и обоснование которой напрямую зависит от методического 

подхода к оценке уровня сформированности компетенций выпускников — 

иностранных военных специалистов (выпускников — ИВС) летных вузов в 

ходе государственной итоговой аттестации. Это обусловлено следующими 

объективными причинами:

Во-первых, ход и исход совместных военных действий летного состава 

Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и ИВС государств — членов ОДКБ, 

с учетом оснащения самолетного парка самолетами нового поколения, все 

больше определяются профессиональными качествами и способностью 

оперативно принимать совместные обоснованные решения, что предъяв-

ляет особые требования к информационно-образовательной среде летных 

вузов ВКС РФ, осуществляющих формирование требуемого уровня ком-

петенций выпускников — ИВС к выполнению задач летной деятельности.

Во-вторых, с введением Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и Квалификационных тре-

бований по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение ави-

ационных комплексов (уровень специалитета) остро встает вопрос оценки 

компетенций выпускника — ИВС через основные образовательные програм-

мы (ООП). При этом ФГОС ВО предоставляет летному вузу свободу выбора 

траектории формирования компетенций выпускников — ИВС. Именно по-

следнее обстоятельство является важнейшим в направлении выбора методи-

ческого подхода к оценке уровня сформированности компетенций выпускни-

ков — ИВС летных вузов в ходе государственной итоговой аттестации.

При выборе методического подхода на фоне эволюции ФГОС по лет-

ной специальности не будут рассматриваться особенности этого стандарта 

1-го и 2-го поколений, а только его последняя редакция 3-го поколения [9], 

так называемого «актуализированного» (ФГОС 3+), введенного в летных 

вузах с 1 сентября 2016 г., в рамках которого и осуществляется в настоящее 

время профессиональная подготовка выпускников — ИВС. Эта же особен-

ность касается Квалификационных требований к военно-профессиональ-

ной подготовке выпускников — ИВС и Фонда оценочных средств для госу-

дарственной итоговой аттестации.

Анализ ФГОС 3+, Квалификационных требований к военно-профес-

сиональной подготовке выпускников — ИВС по специальности 25.05.04 

Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов (по родам 
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авиации) [7] и Фонда оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации выпускников — ИВС выявил проблемные вопросы, связанные 

с нерешенностью ряда фундаментальных теоретико-методологических 

аспектов практической реализации методического подхода к оценке уровня 

сформированности профессионально-личностной компетенции выпуск-

ников — ИВС летных вузов в ходе государственной итоговой аттестации.

Первый проблемный вопрос реализации ФГОС 3+ связан с наличием в 

литературных источниках множества трактовок определения базового по-

нятия «компетенция» [3; 4; 5; 6; 11]. Из этих трактовок вытекает отсутствие 

единого понимания содержания понятия «компетенция». При этом сам 

стандарт (ФГОС 3+) требует, чтобы в результате обучения у выпускников 

вуза были сформированы строго определенные компетенции, базирующи-

еся на конкретной формулировке ключевого понятия «компетенция», на 

которую должны ориентироваться разработчики ООП подготовки специ-

алиста и преподаватели кафедр. К сожалению, это требование в современ-

ной версии ФГОС 3+ не сформулировано. Для разрешения этого проблем-

ного вопроса при реализации ФГОС 3+ в условиях летного вуза стандарт 

необходимо дополнить ключевым понятием «профессионально-личностная 

компетенция», под которой следует понимать способность курсанта летно-

го вуза применять свои знания, умения, навыки и личностные качества для 

успешной профессиональной деятельности.

Второй проблемный вопрос реализации ФГОС 3+ состоит в том, что в 

Квалификационных требованиях к военно-профессиональной подготовке 

выпускников и Фонде оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации, разработанных на основе ФГОС 3+, декларируется необхо-

димость компетентностного подхода к оценке уровня сформированности 

компетенций выпускников летных вузов, а фактически реализуется «зна-

ниевый» подход, состоящий в оценке только знаний, умений, навыков 

(владений) без учета личностных качеств выпускника.

Третий проблемный вопрос реализации ФГОС 3+ связан с необходимо-

стью дифференциации уровней развития компетенций курсанта. Из текста 

ФГОС 3+ следует, что компетенции невозможно дифференцировать непо-

средственно по уровням их развития, так как они сформулированы по бинар-

ному принципу «есть — нет»; например, «готов — не готов» использовать что-

то, «способен — не способен» осуществлять что-либо, «владеть — не владеть» 

чем-либо. Таким образом, заложенные во ФГОС 3+ компетенции невозмож-

но дифференцировать по уровням их сформированности у курсантов в про-

цессе обучения. Для разрешения этого проблемного вопроса при реализации 

ФГОС 3+ в условиях летного вуза стандарт необходимо дополнить развет-

вленной многоуровневой системой диагностики (оценивания) компетенций, 

базирующейся на анализе и уточнении первичной информации в процессе 

обучения. Следовательно, следует признать, что в рамках ФГОС 3+ при его 
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реализации справедливо утверждение: компетенция — это комплексное, много-

компонентное, интегрированное понятие. Данная формулировка компетенции 

отсутствует во ФГОС 3+, но должна быть взята за основу при разработке си-

стемы диагностики компетенций курсантов летного вуза (см.: [1, с. 43–47]).

Четвертый проблемный вопрос реализации ФГОС 3+ связан с прак-

тической разработкой методики диагностики компетенций в соответствии 

с концепцией учебного курса конкретной дисциплины. На федеральном 

уровне (на уровне ФГОС 3+) таких формализованных и стандартизованных 

методик нет. Таких методик не существует и на региональном, и на вузов-

ском уровнях. Поэтому если исходить из формулировки компетенции как 

комплексного, многосоставного, многоуровневого понятия, то для диагно-

стики (оценка) компетенции необходимы тесты достижений, тесты способ-

ностей, задания на тестирование знаний, умений, навыков; понимание сво-

их действий (самооценку), личностных качеств (набор которых во многом 

не ясен) применительно к конкретным типовым профессиональным ситу-

ациям (в нашем случае — к процессу обучения курсантов летной профес-

сии). Результаты тестирования трансформируются в итоговую интеграль-

ную (комплексную) оценку компетенции данного субъекта (курсанта). При 

разработке методики диагностики к ней предъявляется требование, чтобы 

результаты диагностики компетенции одного субъекта можно было соотно-

сить с результатами другого, а также с заданной определенной оценочной 

нормой. Необходимо показать валидность и надежность методики, провести 

ее стандартизацию. Только после выполнения всех этих условий можно на-

чинать фактически «промышленную» эксплуатацию методики диагностики 

компетенции, к чему призывает и что требует, но не предоставляет ФГОС 3+. 

Решение проблемных вопросов практической разработки методики диагно-

стики «перекладывается на плечи» вуза [10].

Существенными недочетами ФГОС 3+ являются: во-первых, отсут-

ствие конкретных требований к личностным качествам курсантов, которые 

должны учитываться при дифференциации уровней развития компетенций 

курсантов-летчиков; во-вторых, невозможность реализации интегральной 

(комплексной) оценки уровней сформированности компетенций курсан-

тов из-за множества указанных в ООП невзаимосвязанных разноуровневых 

компетенций, базирующихся на множестве знаний, умений и навыков.

В качестве вывода можно констатировать, что ФГОС 3+, Квалификаци-

онные требования к военно-профессиональной подготовке выпускников — 

ИВС по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиаци-

онных комплексов и Фонд оценочных средств для государственной итого-

вой аттестации выпускников — ИВС являются источниками нормативной 

и структурно-содержательной неопределенности существующего в летных 

вузах ВКС методического подхода к оценке уровня сформированности ком-

петенций выпускников — ИВС в ходе государственной итоговой аттестации.
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Для снятия этой неопределенности нами осуществлено структуриро-

вание основных отличительных признаков для проведения сравнительного 

анализа двух методических подходов к оценке уровня сформированности 

компетенций выпускников — ИВС летных вузов в ходе государственной 

итоговой аттестации: существующего и инновационного (таблица).

Сравнительный анализ структурно-содержательной характеристики 
методических подходов к оценке уровня сформированности компетенций 

выпускников — ИВС летных вузов в ходе государственной итоговой аттестации

Основные отличительные 

признаки методического подхода

Методический подход

существующий инновационный

Педагогическое 

содержание 

методического 

подхода

Наименование 

подхода
Знаниевый Компетентностный

Педагогические 

индикаторы 

подхода

Знания, умения, 

владения

Способность применять 

знания, умения, навыки 

и личностные качества

Психолого-педагогическое 

содержание методического подхода
Авторитарный Субъект-субъектный

Психологическое содержание 

методического подхода
Отсутствует

Интеллектуально-

личностные качества 

выпускников — ИВС

Методика оценки

Традиционная 

методика оценки 

знаний, умений, 

владений

Методика 

комплексной оценки 

профессионально-

личностной 

компетенции

Способ дифференциации уровней 

сформированности

Четырехбалльная 

система оценки 

знаний, умений, 

владений

Многоуровневая 

система диагностики 

профессионально-

личностной 

компетенции

Из таблицы следует совокупность основных отличительных признаков, 

отражающих недочеты в существующем методическом подходе к оценке 

уровня сформированности компетенций выпускников летных вузов в ходе 

государственной итоговой аттестации.

Главным недочетом в этой совокупности признаков является отсут-

ствие ориентации существующего методического подхода на непосред-

ственную дифференцированную оценку уровня сформированности ком-

петенций выпускников — ИВС; она осуществляется опосредованно по 

индикаторам (знания, умения, владения) «знаниевого» подхода.

Инновационный подход, представленный в таблице, предлагается в 

авторском видении как альтернатива существующему подходу и направлен 

на устранение его недочетов.
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Инновационный подход может быть реализован только в рамках «модер-

низированного» ФГОС ВО, разработанных на его основе Квалификацион-

ных требований к военно-профессиональной подготовке выпускников — 

ИВС по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение ави-

ационных комплексов и Фонда оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации выпускников — ИВС.

При инновационном методическом подходе в плане педагогическо-

го содержания реализуется компетентностный подход к оценке уровня 

сформированности выпускников — ИВС; при этом в роли педагогическо-

го индикатора выступает профессионально-личностная компетенция вы-

пускника — ИВС, формулируемая как его способность применять знания, 

умения, навыки и личностные качества для успешной профессиональной 

деятельности по первичному должностному предназначению.

В плане психолого-педагогического содержания инновационного ме-

тодического подхода в образовательном процессе выстраиваются субъект-

субъектные отношения.

В плане психологического содержания инновационного методи-

ческого подхода учитываются интеллектуально-личностные качества 

выпускников — ИВС.

При инновационном методическом подходе реализуется авторская ме-

тодика комплексной оценки профессионально-личностной компетенции 

выпускников — ИВС [8], в рамках которой применена многоуровневая 

система диагностики и дифференцирования уровней сформированности 

профессионально-личностной компетенции выпускника — ИВС.

Для детализации сравнительного анализа методических подходов к 

оценке уровня сформированности компетенций выпускников — ИВС в ходе 

государственной итоговой аттестации ниже представлены основные аспек-

ты реализации существующего и инновационного Фонда оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации по специальности 25.05.04 Летная 

эксплуатация и применение авиационных комплексов (по родам авиации).

Основные аспекты реализации существующего Фонда оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации по специальности 25.05.04 Лет-

ная эксплуатация и применение авиационных комплексов (по родам авиации):

1. В соответствии с существующим Фондом оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации этапами являются: государственный 

междисциплинарный экзамен, государственный экзамен по физической 

подготовке, защита выпускной квалификационной работы.

2. В перечень компетенций выпускника летного вуза, окончательное 

формирование которых осуществляется в ходе прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, входят три их формулировки:

— способность всесторонне оценивать обстановку, прогнозировать ее из-

менение, принимать целесообразные решения, ставить боевые задачи 
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подчиненным, эффективно использовать имеющиеся силы и средства 

при выполнении боевых задач (ВПК. ПК-27);

— готовность к выполнению основных мероприятий повседневной дея-

тельности войск в авиационном подразделении, их обеспечению в лю-

бых условиях обстановки, а также к их выполнению при приведении в 

высшие степени боевой готовности и мобилизационном развертыва-

нии войск (ВПК. ПК-28);

— способность применять навыки преодоления естественных и искус-

ственных препятствий, рукопашного боя, военно-прикладного пла-

вания, передвижения по пересеченной местности на лыжах; органи-

зовывать и проводить мероприятия физической подготовки во всех ее 

формах, осуществлять контроль физической подготовки военнослужа-

щих и подразделений (ВПК. ПК-29).

В Фонде оценочных средств отсутствуют индикаторы оценки этих 

компетенций.

3. Оценка государственного междисциплинарного экзамена выпуск-

ника слагается из частных оценок ответов по каждому вопросу экзаменаци-

онного билета, оценки за преддипломную летную практику и оценивается 

по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».

Таким образом, в ходе оценки применяется «знаниевый» подход и ис-

пользуются три педагогических индикатора: знания, умения, владения.

4. Общая оценка государственного экзамена по физической подго-

товке выпускника слагается из оценок их практической, теоретической 

и организаторско-методической подготовленности и оценивается по че-

тырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».

Таким образом, в ходе оценки применяется «знаниевый» подход и ис-

пользуются три педагогических индикатора: знания, умения, владения.

5. Результат защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

слагается из оценок элементов ВКР: качества раскрытия темы в текстуаль-

ной части работы; качества отработки графических материалов; качества 

изложения основных положений работы и ответов на вопросы членов ко-

миссии; оценки рецензента.

Результат ВКР оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

В ходе оценки результата защиты ВКР применяется «знаниевый» подход 

и используются три педагогических индикатора: знания, умения, владения.

В качестве вывода можно сделать заключение, что в Фонде оценоч-

ных средств для государственной итоговой аттестации используется не 

компетентностный, а «знаниевый» подход, и констатировать несоответ-

ствие содержания этого фонда Квалификационным требованиям к воен-
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но-профессиональной подготовке выпускников — ИВС по специальности 

25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов.

Основные аспекты реализации инновационного Фонда оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации по специальности 25.05.04 Лет-

ная эксплуатация и применение авиационных комплексов (по родам авиации):

1. В инновационном варианте Фонд оценочных средств для государ-

ственной итоговой аттестации должен включать следующие четыре этапа: 

государственный междисциплинарный экзамен, государственный экзамен 

по физической подготовке, защиту ВКР, оценку интеллектуально-лич-

ностных качеств.

2. В инновационном варианте предлагается сохранить те же форму-

лировки компетенций, что и в существующем фонде, но придать им иной 

статус — они должны быть ресурсными компонентами интегральной мно-

гокомпонентной профессионально-личностной компетенции, которая 

выступает в роли единого оценочного средства для государственной итого-

вой аттестации по конкретному роду авиации.

3. Профессионально-личностная компетенция как оценочное сред-

ство может использоваться на всех этапах государственной итоговой атте-

стации выпускников — ИВС летных вузов: государственного междисци-

плинарного экзамена, государственного экзамена по физической подго-

товке, защиты ВКР.

4. Для комплексной оценки профессионально-личностной компетен-

ции на каждом этапе государственной итоговой аттестации разрабатывается 

нормативная база для оценки этой компетенции и формируются индиви-

дуальные профили выпускников — ИВС как индикаторы индивидуальных 

уровней сформированности профессионально-личностной компетенции.

5. Методика комплексной оценки профессионально-личностной 

компетенции выпускников — ИВС отражает учет основных отличитель-

ных признаков инновационного методического подхода к оценке уровня 

сформированности компетенций выпускников — ИВС летных вузов в ходе 

государственной итоговой аттестации:

— возможности применения классической формулировки профессио-

нально-личностной компетенции как способности применять знания, 

умения, навыки и личностные качества для успешной профессиональ-

ной деятельности по первичному должностному предназначению;

— возможности реализовывать субъект-субъектные взаимодействия 

между выпускником — ИВС и членами государственной экзаменаци-

онной комиссии;

— возможности учета интеллектуально-личностных качеств выпускни-

ка — ИВС;

— возможности дифференциации уровней сформированности профес-

сионально-личностной компетенции выпускника — ИВС.
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Таким образом, инновационный методический подход, в отличие от су-

ществующего, обеспечивает интегральную достоверную и объективную оцен-

ку уровня сформированности профессионально-личностной компетенции 

выпускника — ИВС летного вуза в ходе государственной итоговой аттестации.

В качестве резюме по проведенному сравнительному анализу суще-

ствующего и инновационного методических подходов к оценке уровня 

сформированности компетенций выпускников — ИВС летных вузов ВКС 

можно констатировать перспективность инновационного подхода в на-

правлении эволюционного развития ФГОС ВО следующего поколения 

(«модернизированного» ФГОС 3++), разработки на их основе нового под-

хода к содержанию Квалификационных требований и ООП по специально-

сти 25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов.

Выбор такого вектора направленности в методическом подходе к оцен-

ке уровня сформированности выпускников — ИВС летных вузов создает 

необходимые предпосылки к разработке стратегии управления качеством 

и проведению экспериментального моделирования обеспечения качества 

профессиональной подготовки.

Представленная в статье аналитическая разработка выполнена в науч-

но-исследовательской лаборатории инновационных образовательных тех-

нологий и адаптации иностранных военных специалистов в процессе обу-

чения Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков 

имени Героя Советского Союза А. К. Серова в ходе подготовки к участию в 

учебно-методическом сборе с председателями государственных экзамена-

ционных комиссий, должностными лицами органов военного управления 

и военно-учебных заведений при проведении круглого стола в Военной 

академии РВСН 28 февраля 2018 г. в Балашихе.

The article gives a critical analysis of the methodological approach existing in Air Force 

Institutions for pilots of Russian Airspace Forces (VKS) to evaluate the competency level of graduates — 

foreign military specialists during the State certification; the comparative analysis of present innovative 

approaches was carried out; proposals were justified to change structural characteristics of performance 

assessment system for the State certification.

Keywords: methodological approaches to evaluate the competency level, The Federal State Educa-

tional Standard of Higher Professional Education, qualification criteria of military education and training, 

performance assessment system.
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К вопросу об иноязычной подготовке 
инжене ров-технологов в магистратуре

I. A. Presnukhina
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Department of Foreign Languages, Moscow Polytechnic University

On the Issue of Foreign Language Training 
of Process-Engineers at Master’s Degree Course

Согласно федеральным образовательным стандартам обучение в магистратуре нацелено на 

подготовку специалистов, готовых к осуществлению профессиональной, научно-исследователь-

ской и педагогической деятельности. В то же время в качестве целевой установки изучения ино-

странного языка указываются две компетенции, направленные на развитие способности владеть 

иностранным языком как средством делового и профессионального общения. В результате каждый 

неязыковой вуз выбирает собственный вектор при разработке рабочих программ по иностранному 

языку, ориентируясь на одну из двух указанных компетенций и одно из направлений подготовки. 

В статье рассматривается вопрос о разработке программы по иностранному языку на уровне маги-

стратуры для инженеров-технологов по направлению подготовки «Машиностроение». Анализ про-

фессиональной деятельности инженеров-технологов позволил сформулировать перечень наиболее 

важных для них областей знаний и умений, которые должны осваиваться на иностранном языке. 

При этом в центре внимания находится овладение навыками устной и письменной коммуникации 

в профессионально ориентированных ситуациях, когда иностранный язык по возможности рас-

сматривается как средство передачи информации, а не основная цель изучения. 

Ключевые слова: иноязычная подготовка в магистратуре, инженер-технолог, иноязычная 

профессиональная коммуникативная компетенция, профессионально-деловая коммуникация.
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В целях интеграции в мировое образовательное пространство и повыше-

ния мобильности своих студентов Россия перешла на трехуровневое высшее 

профессиональное образование: бакалавриат — магистратура — аспиран-

тура. Традиционная профессиональная подготовка молодых инженеров на 

уровне специалитета, таким образом, была разделена на две части. На первой 

ступени высшего профессионального образования, бакалавриате, происхо-

дит овладение базовыми профессиональными компетенциями: изучаются 

фундаментальные науки, дисциплины гуманитарного профиля, осваивают-

ся необходимые первичные профессиональные навыки и умения. На следу-

ющем уровне, магистратуре, изучаются узкоспециализированные предметы 

или дисциплины, связанные с расширением профессионального кругозора. 

В результате освоения учебной программы магистратуры молодой специ-

алист получает возможность не только претендовать на более высокие долж-

ности, но и заняться преподавательской или научно-исследовательской дея-

тельностью в высшем учебном заведении или другой организации.

На обеих ступенях образования иностранный язык является обязатель-

ной для изучения дисциплиной, входящей в перечень базовых предметов. 

Однако если на уровне бакалавриата, несмотря на отсутствие единой обра-

зовательной программы, общепринятым подходом является обязательное 

изучение иностранного языка для целей как повседневного, так и профес-

сионального общения, то на уровне магистратуры этот вопрос решается 

по-разному в разных вузах.

В этой связи целью настоящей статьи является изучение опыта по раз-

работке содержания дисциплины «Иностранный язык» в технических ву-

зах на уровне магистратуры и формирование рабочей программы для ин-

женеров-технологов исходя из их профессиональных потребностей.

Анализ опыта различных университетов технического профиля по ор-

ганизации изучения английского языка по программам подготовки в ма-

гистратуре выявил следующую картину. В своем большинстве программа 

по иностранному языку в магистратуре имеет научно-исследовательский 

характер и ставит своей целью развитие информационно-аналитических 

умений при работе с научной и технической литературой, что позволяет 

решить одновременно две задачи подготовки молодых кадров — развитие 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции (то есть 

способности использовать профессионально ориентированный иностран-

ный язык для решения производственных задач) и умений работать с ино-

язычными научно-техническими текстами и технической документацией 

(см.: [1, с. 104; 3, с. 413; 4, с. 92; 9, с. 22; 10, с. 328; 11, с. 292; 12, с. 14; 13]).

В некоторых университетах научно-исследовательская составляющая 

рабочей программы по иностранному языку расширяется за счет включе-

ния в содержание дисциплины модуля по обучению написанию научной 

статьи (см.: [2, с. 219; 5, с. 196]). Поскольку в большинстве случаев подго-
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товка научной статьи на иностранном языке представляет большую слож-

ность для специалистов технического профиля, то, по мнению некоторых 

специалистов, наиболее целесообразно последовательное формирование 

нужных умений сначала в рамках магистратуры, а затем аспирантуры.

Другой подход к разработке содержания дисциплины по изучению 

иностранного языка в магистратуре связан с указанными во ФГОСах ком-

петенциями, которые определяют направленность обучения. Имеются 

в виду две компетенции: способность владеть иностранным языком как 

средством делового общения (ОК) и способность использовать иностран-

ный язык в профессиональной сфере (ОПК). В результате во многих выс-

ших учебных заведениях преподается дисциплина «Деловой иностранный 

язык», которая, однако, может иметь разные цели и наполнение. Напри-

мер, в Нижегородском государственном архитектурно-строительном уни-

верситете (ННГАСУ) эта дисциплина ставит своей целью совершенство-

вание профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции и 

умений работать с иноязычными источниками (см.: [7, с. 315]). Более тра-

диционный подход к разработке содержания дисциплины «Деловой ино-

странный язык» включает развитие умений писать деловые письма и резю-

ме, делать презентации, общаться по телефону в деловых целях, проходить 

интервью о приеме на работу (см.: [1, с. 105; 6, с. 109; 8, с. 434]).

Таким образом, наличие двух разных компетенций в образовательном 

стандарте привело к тому, что существует два разных подхода к выбору на-

звания и содержания дисциплины, связанной с изучением иностранного 

языка, и каждый вуз самостоятельно определяет направление иноязычной 

подготовки на уровне магистратуры.

Общеизвестно, что после окончания бакалавриата выпускники могут в 

силу разных обстоятельств поменять вектор своей профессиональной дея-

тельности. Однако при поступлении в магистратуру абитуриенты обычно вы-

бирают направление подготовки в соответствии с уже имеющимся профес-

сиональным опытом. Они нацелены на расширение своих профессиональ-

ных горизонтов и получение повышения на своем предприятии и поэтому 

нуждаются в особого рода знаниях, которые помогли бы им соответствовать 

требованиям и должностным обязанностям, предъявляемым к руководящим 

работникам. Во многих зарубежных университетах обязательным условием 

при поступлении в магистратуру являются два года опыта работы.

С целью разработки содержания дисциплины, которая бы максималь-

но отвечала требованиям времени, рассмотрим особенности профессио-

нальной деятельности современного инженера-технолога как ключевого 

звена в осуществлении производственных процессов на предприятии.

Правительство РФ ставит своей целью модернизацию экономики за 

счет научно-технологического развития страны. Это подразумевает запуск 

новых предприятий по выпуску современной конкурентоспособной про-
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дукции или обновление устаревшего оборудования на уже действующих 

заводах независимо от формы собственности. В обоих случаях речь идет 

о закупке оборудования, реализующего прогрессивные технологические 

процессы, отличающегося высокой производительностью и отвечающе-

го современным экологическим стандартам и требованиям безопасности. 

В случае закупки одного станка с ЧПУ или одной автоматической линии 

для производства изделий собственной разработки всю последователь-

ность действий компании и ее инженеров-технологов можно представить 

в виде следующей последовательности (таблица).

Этапы в производственной деятельности инженера-технолога

1. Переговорный 

процесс
→

устное общение → Телефонные или личные переговоры

письменное 

общение
→ Запросы по электронной почте

2. Контрактация 

(составление 

контракта на 

приобретение)

→
устное общение → Обговаривается и конкретизируется 

каждый фрагмент контракта

письменное 

общение
→ Составление контракта в письмен-

ном виде

3. Монтаж 

оборудования
→

устное общение → Обсуждение процедуры монтажа со 

специалистами фирмы-продавца

письменное 

общение
→

Составление технического задания 

для строительных служб или проект-

ных организаций с целью подготовки 

помещения для установки оборудова-

ния. Работа с технической докумен-

тацией по монтажу

4. Пусконаладоч-

ные работы
→

устное общение → Взаимодействие со специалистами 

фирмы-продавца

письменное 

общение
→ Работа с технической документацией 

по пусконаладочным работам

5. Обучение 

персонала
→

устное общение → Обучение персонала

письменное 

общение
→

Работа с технической документацией 

по эксплуатации и техническ  ому об-

служиванию оборудования

6. Изготовление 

опытной партии и 

сдача оборудования 

от продавца 

покупателю с 

подписанием акта 

приема-передачи

→

устное общение → Консультации со специалистами 

компании-производителя 

письменное 

общение
→

Составление и подписание акта при-

ема-передачи

7. Начало 

производства и 

эксплуатации

→

устное общение → Работа с операторами оборудования

письменное 

общение
→

Работа с технической документацией 

по эксплуатации и техническому об-

служиванию
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8. Техническое 

обслуживание 

оборудования

→

устное общение →
Общение с представителем компа-

нии-производителя по телефону или 

лично. Наставления ремонтникам

письменное 

общение
→

Письменные запросы в компанию-

производитель в случае крупной не-

исправности. Работа с технической 

документацией по эксплуатации и 

техническому обслуживанию

Как мы видим из представленной таблицы, профессиональная ком-

муникация составляет основу каждого этапа работы инженера-технолога 

и занимает большой объем его должностных обязанностей. А теперь пред-

ставим наиболее распространенную ситуацию на сегодняшний день: обо-

рудование закупается у зарубежной фирмы. Если сотрудники предприятия 

не знают английский язык, то руководство компании вынуждено будет 

нанять штат переводчиков, которые смогли бы сопровождать каждую ста-

дию описанного выше процесса. Такой подход имеет два больших недо-

статка. Во-первых, компания несет большие дополнительные расходы. Во-

вторых, использование профессиональных переводчиков, которые обычно 

не являются специалистами в данной конкретной сфере промышленности, 

очень часто приводит к ошибкам и неточностям в переводе, что опасно 

как для работников предприятия, так и для оборудования, поскольку не-

корректный перевод сопровождается серьезными поломками и простоями 

предприятия, что сказывается на деятельности предприятия в целом.

В связи со сказанным выше становится понятным, что производствен-

ная деятельность инженера-технолога на современном этапе, требующем 

освоения в производстве изделий с высокой добавленной стоимостью, 

предъявляет особые требования к его профессиональным знаниям. Совре-

менный инженер-технолог должен иметь знания в следующих областях:

1)  контрактном праве: содержание и правовые нормы любых видов дого-

воров о закупке или продаже изделий, включая контракты с зарубеж-

ными партнерами;

2)  внешнеэкономической деятельности: изучение конъюнктуры отече-

ственного и зарубежного рынка на оборудование и его запасные части, 

стоимость производства одной единицы изделия, таможенных по-

шлин. Основы знания Таможенного кодекса;

3)  основах знания промышленного строительства: требования к фун-

даменту под оборудование, освещенности помещения, подведению 

энергоресурсов к оборудованию (электричество, вода, газ, пар), уборке 

отходов, например, с помощью специального конвейера для картона 

или металлической стружки;

4)  санитарно-экологических нормах функционирования оборудования: 

требования по освещенности, запыленности, загазованности, венти-

лированию помещений;
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5)  нормах и правилах техники безопасности;

6)  правилах по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту оборудования;

7)  требованиях к качеству выпускаемой продукции.

Проведенный анализ содержания должностных обязанностей инженера-

технолога показывает, что его профессиональные компетенции лежат в сфере 

как машиностроения, так и экономической деятельности предприятия. По-

этому программа по иностранному языку для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение», должна учитывать это 

обстоятельство и включать оба компонента — иностранный язык для про-

фессионального и делового общения, поскольку в реальной жизни производ-

ственная и экономическая деятельность предприятия тесно взаимосвязаны.

Как отмечалось выше, в образовательных стандартах на уровне маги-

стратуры по техническим направлениям указаны две компетенции, регла-

ментирующие развитие навыков общения в профессиональных и деловых 

целях. На наш взгляд, обучение иностранному языку инженеров-техноло-

гов, обучающихся в магистратуре по программе подготовки 15.04.01 «Ма-

шиностроение», должно охватывать оба аспекта, что в полной мере будет 

соответствовать реальному положению дел.

Поэтому на уровне магистратуры предлагается ввести курс под названи-

ем «Профессионально-деловая коммуникация на иностранном языке», ко-

торый охватывал бы все типовые ситуации профессионального общения в 

рамках конкретного профиля подготовки, которые были рассмотрены нами 

выше. Основной целью этой программы по иностранному языку должно 

стать не только овладение профессионально-деловым английским языком 

на уровне носителя, но также расширение профессиональных горизонтов 

магистрантов за счет изучения на английском языке таких сопряженных с 

их профессией областей знаний, как контрактное право и внешнеэкономи-

ческая деятельность предприятия, что не входит обычно в образовательную 

программу бакалавриата. Кроме того, это знакомит магистрантов с профес-

сиональной и деловой культурой других стран, менталитетом других наро-

дов, тем самым обеспечивая всестороннюю и соответствующую требовани-

ям времени профессиональную подготовку инженеров-технологов.

Исходя из рассмотренных выше областей необходимых знаний и видов 

деятельности предлагается следующая программа обучения, которая рассчи-

тана на четыре семестра обучения:

Тема 1. Контрактное право.

Тема 2. Внешнеэкономическая деятельность.

Тема 3. Монтаж оборудования и основы знаний промышленного стро-

ительства. Санитарно-экологические нормы.

Тема 4. Пусконаладочные работы.

Тема 5. Эксплуатация оборудования. Нормы и правила техники 

безопасности.
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Тема 6. Техобслуживание и ремонт оборудования.

Тема 7. Контроль качества выпускаемой продукции.

Последовательность расположения тем соответствует процессу закуп-

ки, установки и эксплуатации оборудования в производственном процессе 

предприятия, что позволяет максимально приблизить программу обучения к 

реальным профессиональным потребностям магистрантов. В рамках изуче-

ния предложенных тем совершенствование иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции происходит параллель-

но с овладением такими важными для современных инженеров-технологов 

умениями, как умения работать с технической документацией на иностран-

ном языке, готовить необходимые для инженера-технолога документы (тех-

нические задания, отчеты, инструкции по эксплуатации и технике безопас-

ности оборудования) и четко выражать свои мысли на иностранном языке.

Таким образом, на наш взгляд, обучение иностранному языку в маги-

стратуре должно строиться на основе изучения ситуаций профессиональ-

но-деловой коммуникации с использованием иностранного языка, что не 

только положительно сказывается на мотивации и достигнутых результа-

тах обучающихся, но и формирует специалиста, отвечающего требованиям 

времени.

Деятельность любого предприятия по изготовлению изделий включает в 

себя два аспекта: производственный и экономический. Поэтому и програм-

ма дисциплины «Профессионально-деловая коммуникация на иностранном 

языке», изучаемая на уровне магистратуры, должна в полной мере отражать 

реалии профессиональной деятельности инженеров-технологов, чтобы в 

ма ксимальной степени подготовить их к выполнению более сложных произ-

водственно-экономических задач, требующих специальных знаний и твор-

ческого подхода. При этом в центре внимания находится развитие навыков 

устной и письменной коммуникации в профессионально ориентированных 

ситуациях. Иностранный язык в этом случае рассматривается не как цель из-

учения, а как средство общения, которое используется вместо родного язы-

ка. Смещение акцента с изучения самого иностранного языка на овладение 

профессионально значимыми знаниями и умениями с помощью иностран-

ного языка повышает мотивацию магистрантов, наполняет процесс обуче-

ния смыслом и в некоторой степени связывает все изучаемые дисциплины в 

рамках образовательной программы в единую целостную систему.

Несомненно, такой подход представляет трудность для преподавателей 

иностранного языка, которые зачастую не обладают глубокими знаниями 

в области конкретной технической специальности. Одним из способов ре-

шения этой проблемы может стать сотрудничество с профильными кафед-

рами и специалистами, а также организация соответствующих курсов по-

вышения квалификации для преподавателей как иностранного языка, так 

и профильных дисциплин.
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According to federal education standards the training at master’s level is aimed at training the special-

ists ready to perform professional, research and pedagogical activities. At the same time the foreign language 

competence for technical specialities in most cases is formulated as the ability to be able to freely commu-

nicate in a foreign language for business and professional purposes. As a result every technical university 

chooses its own direction in elaborating foreign language programs, orienting on one of the mentioned above 

competences or direction. This article considers the issue of working out foreign language programs for mas-

ter’s degree students for process-engineers entered the program 15.04.01 «Mechanical Engineering». The 

analysis of the process-engineer’s duties have allowed to formulate the list of the essential areas of knowledge 

and skills which are to be practised in a foreign language. It is important to note that the focus is placed on the 

acquiring oral or written communication skills in professionally oriented situations, while a foreign language 

is considered as a means of communication, but not the main aim of learning. 

Keywords: master’s degree program, process-engineer, foreign language professional communicative 

competence, professional and business communication.
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В статье раскрываются содержательная характеристика и признаки гендерных аспектов 

педагогической культуры преподавателя и актуализируются существующие проблемы содержа-

ния учебных материалов в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных и 

высших учебных заведениях Российской Федерации, формирующих гендерную идентичность и 

способы личностной самореализации обучающихся.
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Педагогика не может быть «бесполой» (И. С. Кон) в связи с тем, что 

механизмы восприятия, переработки и усвоения учебной информации 

у юношей и девушек имеют значительные различия. Исходя из этого це-

лью статьи является доведение до педагогического сообщества сущности 

и структуры гендерной культуры, отражающей способность педагога про-

водить экспертизу учебников и организовывать учебные занятия с учетом 

половой принадлежности обучающихся.

Методологической основой исследования являются принципы равен-

ства мужчин и женщин, воззрения классиков философско-педагогической 

мысли на роль и место мужчин и женщин в обществе с эгалитарных по-

зиций, особенности применения гендерного подхода в педагогике, метод 

гендерного контент-анализа.

Современный образовательный процесс характеризуется все более 

выраженной индивидуализацией. В системе базовых характеристик лич-

ности, которые необходимо учитывать педагогу наряду с классом, нацио-

нальностью и возрастом, одной из наиболее важных является пол. Как ут-

верждал выдающийся отечественный педагог Б. Г. Ананьев, «пол человека 

играет огромную роль в его жизни и деятельности, являясь естественной 

основой всей его индивидуальности» [2, с. 76].
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Формировать личность в ходе учебно-воспитательной работы в обра-

зовательной организации без учета половой принадлежности обучающих-

ся по крайне мере непрофессионально. Н. Н. Куинджи справедливо отме-

чает, что «нормальная личность формируется на базе конкретной половой 

принадлежности» [11, с. 12]. Педагог, не учитывающий пол обучающегося, 

подобен строителю, возводящему здание без фундамента.

Блестящая интеллектуалка Симона де Бовуар (1908–1986) в фундамен-

тальном двухтомном труде «Второй пол» (1949) утверждала, что «женщиной 

не рождаются, женщиной становятся» [18, т. 1, p. 186], имея в виду влияние 

гендерных стереотипов на мышление и поведение людей в обществе. Если 

раньше афоризм З. Фрейда «анатомия — это судьба» был отражением дис-

криминации по отношению к женскому полу, лишавшей женщин равных с 

мужчинами стартовых возможностей, то в современных условиях достиже-

ния и успехи женщин в науке, политике, образовании и других сферах дея-

тельности определили вектор общественного развития как «эпоху женщин». 

Психолог В. И. Искрин справедливо подчеркивает, что «чем более развита 

общественная система, тем более свободна в своем выборе женщина» [9, 

с. 10]. Перемены в патриархатном общественном сознании происходят труд-

но и мучительно. Но их уже не остановить. В системе базисных принципов 

общественного устройства произошел гигантский социальный сдвиг. И он 

продолжает расширяться. Н. А. Бердяев справедливо отмечал, что «глубокие 

потрясения пола упреждают наступление новой мировой эпохи» [3, с. 418]. 

По существу, в современной России возрождается «золотой век» Екатери-

ны II, когда в XVIII столетии женщины управляли великой Российской им-

перией с небольшим перерывом в 4 года почти непрерывно 66 лет (1725–

1796): Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета I, Екатерина II.

Как показывает практика, в современных условиях главными при-

знаками эффективного менеджера в сфере педагогики становятся умения 

находить общий язык с мужчинами и женщинами, выстраивать с ними 

доверительные отношения на эгалитарной (равноправной) основе, рас-

крывать их личностный и профессиональный потенциал в интересах дела, 

формировать команду единомышленников с высоким уровнем гендерной 

культуры.

Для полного раскрытия исследуемой темы определимся в понятиях и 

терминах. Понятие «культура» имеет огромное количество определений в 

зависимости от сферы человеческой жизнедеятельности. Как известно, под 

культурой (от лат. cultura — «возделывание») в широком смысле понимается 

«уровень развития чего-либо, умение» [14, с. 307]. Культура предстает про-

явлением человеческой субъективности и объективности (характера, ком-

петентностей, знаний, умений и навыков). В контексте рассматриваемого 

дискурса мы будем понимать под культурой «совокупность общественных 

и духовных достижений людей» [14, с. 307].
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Термин «гендер» (от англ. gender — «род», «пол») отражает уровень 

развития общественных полоролевых отношений и переводится как «со-

циальный пол» или «социальные отношения пола», в отличие от биологи-

ческого пола (sex). В современных условиях «гендер» является важнейшей 

составляющей и системной характеристикой общественного устройства, 

так как затрагивает базисные пласты властно-статусных отношений в сфе-

ре политики и культуры.

Исходя из этого гендерная культура в широком смысле представля-

ет собой систему общественного регулирования отношений между по-

лами, ценностно-осознанную совокупность правил и норм социального 

взаимодействия индивидов в соответствии со своей половой принадлеж-

ностью, воплощенную в принципах, нормах и традициях общественной 

жизнедеятельности.

В узком смысле гендерная культура является индивидуально-личностной 

характеристикой индивида, частью общей культуры субъекта общественных 

отношений, отражающей его компетентность в сфере межполового обще-

ния, мировоззренческие позиции, специфические ценностные ориентации 

и модели поведения. В зависимости от индивидуальной гендерной картины 

мира формируется гендерная культура личности патриархатного (доминант-

но-мужского) или эгалитарного (от фр. еgalite — «равенство») типов [7].

Особое место в общей культуре личности педагога занимает педагоги-
ческая культура, характеризующая уровень его эрудиции, образованности, 

компетентности и мастерства, проявляющаяся через систему педагогиче-

ских ценностей, направленности мышления, профессионально-личност-

ных качеств, способов педагогической деятельности, речевой коммуника-

ции и стиля профессионального поведения в образовательной среде. Педа-

гогическая культура соотносится с общей культурой как один из элементов 

общей системы. Синтез педагогической и гендерной культуры позволяет 

нам дать определение гендерной культуры педагога, под которой понимает-

ся совокупность социально значимых знаний, навыков, умений и компетенций 

полоролевого взаимодействия педагога в образовательной среде, отражающая 

степень сформированности необходимых нравственно-этических качеств, 

выработанные педагогической практикой мировоззренческие ценности, ха-

рактеризующие отношение к мужчинам и женщинам как к субъектам соци-

ального взаимодействия.

Гендерная культура педагога имеет междисциплинарную направлен-

ность. Выделяют следующие гендерные аспекты общей культуры педагога:

—  исторические: знание этапов эволюции положения мужчин и женщин 

в обществе, исторические факты вклада мужчин и женщин в развитие 

общества и человеческой цивилизации;

—  философские: усвоение формирования и эволюции взглядов классиков 

философии на место и роль мужчин и женщин в обществе;
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—  этические: знание правил и норм поведения индивидов в соответствии 

со своей половой принадлежностью и с противоположным полом и 

внедрение их в педагогическую практику;

—  культурологические: учет гендерных особенностей национальных куль-

тур в формировании статусно-ролевых отношений мужчин и женщин 

и использование этих особенностей в межполовом общении в ходе 

учебно-образовательного процесса;

—  лингвистические: знание особенностей вербального общения мужчин 

и женщин, закономерности формирования и развития их речевой 

культуры;

—  психологические: знание особенностей функционирования психики 

юношей и девушек при восприятии, переработке и усвоении учебной 

информации и их учет в образовательном процессе;

—  педагогические: эффективное применение форм, методов, приемов и 

средств педагогического взаимодействия с обучающимися с учетом их 

половой принадлежности;

—  правовые: знание нормативно-правовой базы, регулирующей социаль-

ную защиту и ответственность мужчин и женщин в сфере брачно-се-

мейных, трудовых и межличностных отношений, умение применять 

эти знания на практике;

—  социологические: умение анализировать социальные процессы, влияю-

щие на статусно-ролевые отношения мужчин и женщин в системе со-

циальной стратификации.

Гендерные аспекты педагогической культуры структурно характеризуют-

ся следующими признаками:

а)  гносеологическим — знаниями, позволяющими эффективно реализовы-

вать свой педагогический потенциал с эгалитарных гендерных позиций;

б)  онтологическим — выделением сущностных базовых элементов муж-

ского и женского в личности;

в)  аксиологическим — ценностно-нормативной сферой сознания;

г)  служебно-этическим — восприятием мужчин и женщин как равноправ-

ных субъектов профессионально-педагогических отношений;

д)  деятельностным — оценкой успеваемости обучающихся, исключаю-

щей дискриминацию по признаку половой принадлежности.

Гендерная культура педагога включает в себя два аспекта: а) культуру 

общения в педагогическом коллективе образовательной организации и 

б) культуру, выражающуюся в педагогическом мастерстве при обучении и 

воспитании представителей разного пола в ходе учебных занятий.

В гендерной культуре педагога можно выделить несколько уровней:

1)  высший, характеризующий восприятие представителей противопо-

ложного пола как равноправных субъектов педагогического взаимо-

действия;



161

2)  высокий, отражающий отношение к мужчинам и женщинам как не-

обходимый компонент общей педагогической профессионализации в 

образовательной среде;

3)  средний — усредненное восприятие представителей противоположно-

го пола без учета специфики их психики, мышления и поведения;

4)  низкий — восприятие женщин как неравноценных конкурентов муж-

чинам в профессиональной образовательной среде;

5)  недопустимо низкий — восприятие представителей противоположно-

го пола с позиций их дискриминации в системе образования.

Образовательный процесс, как правило, дифференцирован по методи-

кам подачи и контроля учебного материала. Опытный педагог обязатель-

но учитывает индивидуально-психологические особенности обучающихся 

[6]. Главной проблемой в реализации принципов гендерного равноправия 

в образовательных организациях остается социализация мальчиков и девочек 

в ходе учебно-воспитательного процесса, право выбора каждым ребенком 

своей модели личностной самореализации вне зависимости от стереоти-

пов, существующих в обществе. Как отмечает Л. В. Штылева, в образова-

тельных организациях по-прежнему путают полоролевой и гендерный под-

ходы. В связи с этим сама педагогическая практика требует внести ясность 

в терминологию по этому вопросу (см.: [17, с. 63–64]).

Гендерный подход в образовании — это индивидуальный подход к про-

явлению ребенком своей половой идентичности в ходе учебных занятий, 

самостоятельному выбору форм и методов освоения учебного материала. 

Ключевой элемент в этом подходе — социальный. Такой подход в дальней-

шем помогает личности расширить свой поведенческий репертуар, предо-

ставит большую свободу самореализации в образовательном пространстве 

[16]. В отличие от гендерного подхода, полоролевой подход в образовании 

предполагает учет педагогами биологических, физиологических и психо-

логических особенностей обучающихся в ходе организации и проведения 

учебных занятий, закрепление существующих традиционных полоролевых 

отношений в системе общественной статусно-ролевой иерархии («мужчи-

на — добытчик, женщина — хранительница очага»), где несомненное ли-

дерство пока по-прежнему остается за мужчиной.

Важным этапом в решении вопросов гендерного образования в Рос-

сии стал приказ министра образования и науки Российской Федерации 

В. М. Филиппова от 22 апреля 2003 г. № 480-15 «Об освещении гендерных 

вопросов в системе образования». Несмотря на этот приказ, рекомендации 

министерства практически не выполняются в образовательных организа-

циях. Целевое исследование, проведенное автором в 2016–2017 гг. в Мо-

скве, показало, что гендерный подход внедрен всего в 2–3 % современных 

российских школ. В Москве таких школ всего 16. По России, как показал 

проведенный анализ, не более 200.
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Раздельное обучение мальчиков и девочек до сих пор не подкреплено 

необходимой научно-методологической базой и профессиональной под-

готовкой учителей. К сожалению, в настоящее время качественные посо-

бия, в которых бы в системном виде на практических примерах проведения 

уроков излагалось содержание гендерного воспитания и обучения детей в 

образовательных учреждениях, можно пересчитать по пальцам [5; 11].

При организации образовательной деятельности необходимо учиты-

вать, что половая принадлежность конкретного обучающегося вовсе не оз-

начает его приверженность строго «мужскому» или «женскому» стилю мыш-

ления и поведения. У мальчиков, как правило, левополушарное мышление 

(рационально-логическое), а у девочек — правополушарное (эмоциональ-

но-образное). Однако в «чистом виде» мужчины и женщины, как известно, 

не существуют. Есть немало мальчиков с правополушарным мышлением и 

девочек — с левополушарным. Известный австрийский философ и психолог 

Отто Вейнингер (1880–1903) подчеркивал, что «понятия “мужественность” 

и “женственность” не являются характеристиками реальных мужчин и жен-

щин, а представляют две составляющие, выразителями которых может быть 

любой человек» [4, с. 7]. «Признаки другого пола всегда остаются, а не исче-

зают», — отмечал он [4, с. 8]. В рассматриваемом контексте уместна аналогия 

с темпераментами человека. Как не бывает 100 %-ных холериков, сангвини-

ков, меланхоликов и флегматиков, так и не бывает 100 %-ных мужчин и жен-

щин. «Мужчина и женщина, — отмечает далее О. Вейнингер, — являются 

как бы двумя субстанциями, распределенными в самых разнообразных сме-

шениях в живых индивидуумах… Можно сказать, что в области опыта нет ни 

мужчины, ни женщины. Существует только мужественное и женственное, 

переплетающиеся в человеке в разных пропорциях» [4, с. 127].

Опыт педагогической практики показывает, что гендерный подход можно 

применять как в смешанных по половому составу группах учащихся, так и в 

группах, где осуществляется раздельное обучение мальчиков и девочек. В Зем-

ской гимназии городского округа Балашиха (директор гимназии — Г. В. Крав-

ченко), где с 1991 г. образовательный процесс идет по принципу раздельно-

параллельного обучения и социализации мальчиков и девочек, накоплен 

определенный опыт внедрения гендерного подхода в учебно-воспитательный 

процесс. По сравнению с традиционными классами, успеваемость учеников в 

этой школе выше на 20–25 %, ученики социально активны и гендерно толе-

рантны. Более 400 выпускников поступили в самые престижные вузы России.

Положительная эмоциональная окрашенность подачи нового материа-

ла необходима как в классах девочек, так и в классах мальчиков. Но у девочек 

в другой последовательности — от эмоционального восприятия материала к 

его логическому осмыслению [8]. Как показывает опыт общеобразователь-

ной школы № 760 им. А. П. Маресьева г. Москвы (директор — О. А. Курмы-

шова), обязательным на уроках в классах девочек является использование 
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большого количества наглядного материала, продуктивным — обучение с 

опорой на зрительную память и примеры из жизни. У мальчиков познава-

тельная активность усиливается при подаче учебной информации, основан-

ной на осмыслении структурно-логических связей изучаемой темы.

Особенно актуально в настоящее время звучат слова В. А. Сухомлинско-

го о формировании в школе нравственного облика девушки: «Мы, педагоги, 

должны особо заботиться о защите девушек, о воспитании у них защити-

тельных сил, способных противостоять грязи, пошлости, гнусности, кото-

рых немало вокруг нас» [15, с. 269]. Эти слова выдающегося отечественно-

го педагога являются нравственной основой деятельности педагогического 

коллектива Земской гимназии городского округа Балашиха и отражены в 

одном из ее девизов «Сохраним целомудрие девушек — спасем семью».

Одним из проявлений патриархатного стиля педагогической деятель-

ности является гендерная дискриминация (сексизм) — педагогическая прак-

тика, посредством которой предпочтение в презентации учебного матери-

ала и оценке обучающихся отдается, как правило, одному полу.

Особенно важно не допускать сексизм в школьных учебниках, так как 

они являются каналами формирования и трансляции общественного созна-

ния. Однако проведенный гендерный контент-анализ современных учебни-

ков для школы и вузов показал, что сексизм присутствует во многих из них.

Какая фраза из букваря, программирующая социальные роли мужчин 

и женщин, нам наиболее известна с самого детства? Конечно, «Мама мыла 

раму». Возникает вопрос: «Почему не папа моет раму?» или хотя бы «По-

чему он не помогает маме?»

Если приводить конкретные примеры сексизма, то в «Азбуке» для 1-го 

класса [1], изданной в 2018 г., мужские образы доминируют и представлены 

в 58 % иллюстраций и примеров, а женские — лишь в 42 %. Положитель-

ные оценки действий представителей мужского пола встречаются чаще и 

представлены в 24 случаях (и только 2 негативные оценки). Положитель-

ные оценки представительниц женского пола представлены в 18 примерах, 

негативные — в одном. Если спектр мужских профессий достаточно широк 

(строители, пилоты, космонавты, конструкторы, часовщики, водители, 

кузнецы, водолазы, комбайнеры, агрономы и др.), то женские профессии 

традиционно представлены поварами, врачами и учителями. Даже в моде-

лировании будущей семейной жизни девочки ухаживают за детьми и на-

крывают стол, а папа в это время читает газету (рисунок) (см.: [1, с. 12]).

В двух частях «Азбуки» на 240 страницах приводится до 100 выдер-

жек из произведений отечественных писателей и поэтов. В подавляющем 

большинстве это мужчины: Я. Аким, В. Берестов, В. Бианки, Ф. Бобылев, 

И. Бунин, Г. Виеру, О. Григорьев, И. Демьянов, Л. Дьяконов, С. Есенин 

и др. Женские писатели и поэты представлены А. Барто, Е. Благининой, 

Е. Григорьевой, А. Стройло, И. Токмаковой и Е. Трутневой. Соотношение 
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34 : 6. Даже в подборке произведений для учеников просматривается дис-

криминация женских писателей и поэтов, хотя ими написано именно для 

учеников немало замечательных произведений.

Сексизмом пронизан учебник по обществознанию для 5-го класса под ре-

дакцией А. И. Кравченко. Вот только некоторые выдержки из его содержания, 

отражающие домострой XVI в.: «Основная роль женщины — это рождение и 

воспитание детей, постоянная забота о них» [13, с. 93]. «Мужской мозг весит 

на 200 г больше, чем женский. Поэтому самые высокие в мире показатели по 

IQ (коэффициент интеллекта) принадлежат только двум женщинам. На 12 вы-

дающихся математиков приходится только одна женщина» [13, с. 95].

Может, сексизм насаждают в учебниках мужчины? Проведенный ана-

лиз показал, что это не так. Обратимся к учебникам математики, авторами 

которых являются женщины. Казалось бы, что в точных науках гендерная 

дискриминация просто невозможна в силу «бесполости» цифр и формул. 

Однако даже в учебниках по математике сексизм обнаружен на уровне 

приводимых для учеников примеров. Так, Т. Б. Котлова и А. В. Смирнова 

провели гендерный контент-анализ учебника с домашними заданиями по 

математике для 3-го класса 2015 г. (см.: [10, с. 54]). Среди авторов учебни-

ка — все женщины [12]. Проведенный анализ представлен в таблице.

Структура апелляций к гендерным характеристикам 
учебника по математике

Апелляция Текст Рисунок Всего

К образам мужчин и юношей 35 27 62

К образам женщин и девушек 15 27 42

К образам мужчин и женщин 13 43 56

К недифференцированному субъекту 37 3 40

Как видно из таблицы, мужские образы преобладают и в тексте, и в 

рисунках, составляя 31 % представленного материала, а женские образы — 

лишь 21 %. Проведенный анализ учебника показал, что частота обращения 

к мужским профессиям намного превышает частоту обращения к женским 

(соотношение 88 : 12) (см.: [10, с. 58]). Вывод напрашивается сам собой: до 

авторов учебников необходимо довести четко установленные и утвержден-

ные Министерством просвещения РФ требования, исключающие в содер-

жании дискриминацию по признаку пола.

Какие же меры необходимо принять в системе российского образова-

ния для повышения уровня гендерной культуры педагогов? Имеющийся по 

этому вопросу опыт показал, что к основным из этих мер относятся:

1. Проведение гендерной экспертизы готовящихся к изданию и уже 

принятых учебников для общеобразовательной и высшей школы.

2. Организация курсов повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки по гендерной проблематике для педагогов-практиков.
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3. Внедрение гендерного подхода в учебно-воспитательный процесс 

образовательных учреждений.

4. Поддержка со стороны РАО, научных фондов и гуманитарных на-

учных журналов научно-исследовательских работ, целевых грантов и дис-

сертационных исследований по гендерной проблематике.

5. Издание сборников научных трудов и методической литературы 

по организации учебных занятий с учетом половозрастных особенностей 

обучающихся.

6. Обобщение, осмысление и рассмотрение возможности внедрения в 

педагогическую практику элементов опыта раздельного (раздельно-парал-

лельного) обучения мальчиков и девочек в российских школах и гимнази-

ях, суворовских и президентских училищах, кадетских корпусах, в Панси-

оне воспитанниц Министерства обороны РФ.

7. Проведение всероссийских, региональных и муниципальных науч-

но-практических конференций, учебно-методических семинаров и тре-

нингов по гендерной проблематике.

8. Разработка и апробация диагностического инструментария по оцен-

ке уровней гендерной культуры педагогов в различных типах образователь-

ных организаций.

9. Разъяснение родителям и широкой общественности особенностей и 

преимущества гендерного образования для развития личности.

Проведенное исследование позволило определить содержательные 

характеристики уровня гендерной культуры педагогов, выраженную пред-

ставленность сексизма в учебниках общеобразовательной и высшей шко-

лы и необходимость их коррекции.

Гендерная культура педагога является системообразующим элементом 

общей культуры в образовательной среде. Организация учебных занятий с 

позиций гендерного подхода предполагает дифференциацию подачи учеб-

ного материала и методику оценки его усвоения с учетом половой принад-

лежности обучающихся.

The article reveals the content characteristics and signs of gender aspects of pedagogical culture 

of the teacher and actualizes the existing problems of the content of educational materials in preschool 

educational institutions, General and higher educational institutions of the Russian Federation, forming 

gender identity and ways of personal self-realization of students.

Keywords: gender, gender pedagogy, gender culture, gender relations, gender tolerance, sexism, gen-

der contract, hidden curriculum, egalitarianism.
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educational activities and students’ training in educational programs 

of higher education
В статье раскрывается структура и содержание системы внутренней оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательным программам бака-

лавриата, специалитета и магистратуры. Показываются различия между внутренней и внешней 

оценкой качества образования в вузе. Предлагается алгоритм внутренней оценки качества обра-

зовательной деятельности, включающий в себя анализ результатов промежуточной аттестации, 

практик, выполнения проектов и курсовых работ, анализ портфолио, результатов опроса обу-

чающихся и др. Во взаимосвязи с внутренней оценкой качества образовательной деятельности 

рассматриваются проблемы внутренней оценки качества работы преподавателей.
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Актуализированные федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования по программам бакалавриата и магистра-

туры (ФГОС ВО 3++), реализация которых в большинстве российских 

вузов началась в текущем учебном году, предполагают создание системы 

внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся. Возможности внутренней и внешней оценки су-

щественно различаются:

—  внешняя оценка носит добровольный, а внутренняя оценка — обяза-

тельный характер;

—  содержание и порядок проведения внешней оценки не зависят от обра-

зовательной организации, а система внутренней оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся создается и пол-

ностью осуществляется научно-педагогическими работниками вуза;

—  если внешняя оценка проводится, как правило, 1 раз в 6 лет, то вну-

тренняя оценка может осуществляться непрерывно, а ее результаты 

могут быть более оперативно учтены в образовательной деятельности 

и повлиять на качество образования. 

В связи с этим создание и эффективное функционирование системы 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата и магистра-

туры оказывает существенное влияние на обеспечение качества образова-

ния в вузе в целом [3].

Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся создается в целях:

—  получения максимально объективной оценки качества подготовки об-

учающихся по результатам освоения образовательных программ;

—  совершенствования структуры и актуализации содержания образова-

тельных программ, реализуемых в вузе;

—  повышения компетентности и уровня квалификации научно-педагогиче-

ских работников, участвующих в реализации образовательных программ;

—  формирования мотивации обучающихся к успешному освоению обра-

зовательных программ;

—  усиления взаимодействия образовательной организации с профессио-

нальными предприятиями и организациями по вопросам совершен-

ствования образовательного процесса.

Структура системы внутренней оценки качества образовательной де-

ятельности и подготовки обучающихся по образовательным программам 

высшего образования представлена на рисунке 1.

Сбор, анализ и оценку информации о результатах промежуточной ат-

тестации обучающихся проводят, как правило, сотрудники деканатов либо 
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работники подразделения, осуществляющего управление качеством об-

разования (отдел качества образования). Наличие в структуре вуза такого 

подразделения является важным условием успешного внедрения внутрен-

ней оценки качества образовательной деятельности.

Рецензирование и апробацию используемых в процессе промежуточ-

ной аттестации фондов оценочных средств рекомендуется проводить с 

привлечением представителей организаций и предприятий, соответствую-

щих направленности ОП, либо педагогических работников других образо-

вательных организаций. В процессе промежуточной аттестации возможно 

также использование фондов оценочных средств, разработанных сторон-

ними организациями (в том числе экспертными).

Система 
внутренней 

оценки качества 
образовательной 
деятельности и 

подготовки 
обучающихся

Сбор, анализ и оценка результатов промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) 

Анализ и оценка результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам прохождения практик 

 Анализ и оценка результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов, а также участия в проектной деятельности 

Проведение входного контроля уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля) 

Анализ портфолио учебных и внеучебных достижений 
обучающихся 

Проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий 
по отдельным дисциплинам (модулям) 

Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Изучение мнения и анализ результатов опроса 

обучающихся о качестве образовательного процесса 

Система 
внутренней 

оценки качества 
работы 

преподавателей  

Мониторинг уровня квалификации научно-

педагогических работников 

Проведение конкурсов педагогического мастерства 

Анализ портфолио профессиональных достижений 

педагогических работников 

Рис. 1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся и система внутренней оценки качества 

работы преподавателей
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В случае если промежуточная аттестация проводится в форме тестиро-

вания, в том числе компьютерного, то для обеспечения максимальной объ-

ективности и независимости оценки в образовательной организации реко-

мендуется создавать специализированные службы тестирования, регуляр-

но обновлять банки контрольных заданий и осуществлять их экспертизу.

С целью повышения объективности оценки результатов промежуточ-

ной аттестации могут быть использованы банки тестовых заданий по дис-

циплинам (модулям), разработанные вузом и размещенные на ведущих об-

разовательных онлайн-платформах [1].

В интересах достижения объективности и независимости оценки ка-

чества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации об-

учающихся по итогам прохождения практик допускается:

—  создание комиссий для проведения процедур промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практикам с включением в их состав представите-

лей организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика;

—  проведение процедуры промежуточной аттестации по практикам (за-

щиты практики) непосредственно на базе профессиональных органи-

заций и предприятий, в которых проводилась практика;

—  разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе 

промежуточной аттестации фондов оценочных средств с привлечени-

ем представителей вышеуказанных организаций и предприятий.

Анализ и оценка результатов промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в про-

ектной деятельности предполагает:

—  при определении обучающемуся задания на проектирование по возмож-

ности отдавать предпочтение темам, сформулированным представите-

лями организаций и предприятий, соответствующих направленности 

образовательной программы, и представляющим собой реальную произ-

водственную задачу либо актуальную научно-исследовательскую задачу;

—  проводить проверку курсовой работы, проекта на наличие заимствова-

ний (проверку на плагиат);

—  при формировании комиссии для проведения процедуры защиты проек-

та (работы) включать в ее состав представителей организаций и предпри-

ятий, соответствующих направленности образовательной программы.

Решение реальных производственных (научно-исследовательских) за-

дач под руководством ведущих специалистов-практиков не только повы-

шает мотивацию обучающихся к успешному освоению образовательной 

программы, но и способствует усилению взаимодействия вуза с профиль-

ными предприятиями и организациями.

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводит-

ся в начале изучения дисциплины (модуля) с целью оценить качество под-

готовки обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), из-
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учение которых необходимо для успешного освоения данной дисциплины 

(модуля), а также помочь преподавателю оптимально определить содержа-

ние и сложность учебного материала, выбрать оптимальную методику пре-

подавания дисциплин (модулей).

Круг проверяемых знаний, умений и навыков, перечень дисциплин 

(модулей), в рамках которых проводится входной контроль, определяется 

заведующим кафедрой. 

Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся дополня-

ет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятель-

ности: учебной, научно-исследовательской, творческой, социальной, ком-

муникативной. Анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обу-

чающихся дает возможность вузу увидеть динамику образовательных успе-

хов обучающегося, отследить его индивидуальный прогресс во вне учебной 

деятельности. Анализ и оценка портфолио способствуют формированию 

учебной мотивации обучающихся, поощряют их активность и самостоя-

тельность в планировании и осуществлении самостоятельной познаватель-

ной учебной деятельности.

Портфолио может служить эффективным инструментом независимой 

рейтинговой оценки индивидуальных образовательных достижений обуча-

ющихся, свидетельствующей о качестве их подготовки. Содержание и по-

рядок использования портфолио обучающихся при проведении процедуры 

внутренней оценки определяется локальным актом вуза.

Олимпиады, проводимые вузом по различным учебным дисциплинам, 

являются частью внеаудиторной учебной работы. Они позволяют выявить 

наиболее способных обучающихся, стимулируют углубленное изучение 

дисциплины (модуля), готовят к будущей профессиональной деятельно-

сти, формируют активную жизненную позицию.

Результаты участия в олимпиадах вносятся в портфолио обучающегося.

Активность участия обучающихся в олимпиадах различного уровня, 

достигнутые в них результаты, а также уровень этих олимпиад служат ос-

новой для проведения оценки качества подготовки обучающихся по соот-

ветствующей образовательной программе.

Результаты итоговой государственной аккредитации позволяют в про-

цессе внутренней оценки качества подготовки обучающихся получить 

оценку от внешних экспертов, не имеющих трудовых отношений с вузом. 

Это существенно повышает независимость и объективность оценки.

При оценке качества выпускных квалификационных работ, кроме тра-

диционной процедуры проверки на наличие заимствований (проверки на 

плагиат), важно учитывать реальность и актуальность решаемых в них про-

изводственных или научно-исследовательских задач, проблематику, кото-

рая была сформулирована представителями организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы.
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В настоящее время допускается выполнение выпускных квалификаци-

онных работ в форме стартапов. При этом для обеспечения независимости 

оценки за выполнение работы в такой форме к процедуре защиты проекта 

целесообразно привлекать потенциальных инвесторов.

Результаты государственной итоговой аттестации и их оценка могут 

быть использованы в целях совершенствования структуры и актуализации 

содержания образовательных программ, реализуемых в вузе.

Важным звеном внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности является опрос обучающихся о качестве образовательного про-

цесса, проводимый, как правило, после окончания семестра или учебного 

года. Опрос может проводиться с использованием специальных бумажных 

бланков либо компьютеров. Нередко такие опросы проводятся анонимно. 

Полученные в ходе опросов оценки обучающихся не всегда носят объ-

ективный характер, но в то же время они позволяют увидеть лучший педа-

гогический опыт по проведению учебных занятий, лучших преподавателей 

вуза. Обучающиеся отмечают узкие места в организации образовательного 

процесса, указывают на ошибки в составлении расписания, дублирование 

учебного материала, невысокое качество учебных занятий, проводимых 

отдельными преподавателями вуза, и другие недостатки. В опросах обуча-

ющимся предоставляется возможность внесения предложений по совер-

шенствованию образовательного процесса. 

Преподаватель является центральной фигурой образовательного про-

цесса, и от качества его деятельности в решающей степени зависит качество 

подготовки обучающихся. Именно поэтому с системой внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся тесно 

связана внутренняя оценка качества работы научно-педагогических работ-

ников вуза, общим элементом для которых является оценка обучающихся. 

Элементом внутренней оценки качества работы преподавателя явля-

ется мониторинг уровня его квалификации. Нормативными документа-

ми предусмотрены формы, виды, периодичность переподготовки и по-

вышения квалификации преподавателей различных дисциплин. С всту-

плением в действие с 1 января 2020 года профессионального стандарта 

«Преподаватель профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования», утверж-

денного приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 года № 608н, 

ужесточаются требования к квалификации преподавателей. В этих ус-

ловиях проведение мониторинга уровня квалификации преподавателей 

позволяет:

—  определить соответствие качества преподавателей требованиям соответ-

ствующего профессионального стандарта и требованиям ФГОС ВО;

—  иметь максимально объективную информацию о работе преподавателя 

по повышению его квалификации; 
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—  осуществить анализ динамики профессионального уровня педагогиче-

ских работников вуза;

—  получить оценку профессиональной пригодности преподавателя, а со-

поставление данных с квалификационными требованиями дает воз-

можность оценить эффективность принятых в отношении него управ-

ленческих решений;

—  оценить соответствие кадровых условий реализации образовательной 

программы требованиям ФГОС ВО [1].

Уровень профессиональной квалификации преподавателя проявляет-

ся и в конкурсах педагогического мастерства, проводимых среди педагоги-

ческих работников вуза. 

Конкурсы педагогического мастерства создают благоприятную моти-

вационную среду для профессионального развития преподавателей, рас-

пространения передового педагогического опыта, способствуют росту их 

профессиональной квалификации.

Еще одной возможной формой внутренней оценки качества работы 

преподавателей является анализ портфолио педагогических работников. 

Порядок ведения и содержание портфолио преподавателя определяются 

локальным актом вуза. Как правило, педагог заполняет его при прохожде-

нии педагогической аттестации и при избрании по конкурсу на педагоги-

ческую должность. Опыт показывает, что более половины преподавателей 

не ведут регулярно своего портфолио.

Вместе с тем информация, содержащаяся в портфолио, позволяет 

объективно оценить личностно-профессиональный рост преподавателя, 

определять пути наиболее рационального использования педагогиче-

ских кадров. Портфолио дает возможность преподавателям системати-

зировать свой опыт и знания, проводить самооценку профессиональной 

деятельности, а также определять траекторию своего индивидуального 

развития. 

Результаты анализа портфолио педагогических работников могут слу-

жить основой для принятия управленческих решений.

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся сама по себе ничего не дает, если сделанные в ре-

зультате анализа большого массива информации выводы и предложения 

не будут реализованы в деятельности руководства и педагогического кол-

лектива вуза. Алгоритм учета результатов внутренней оценки качества об-

разовательной деятельности и качества подготовки обучающихся по обра-

зовательной программе может быть следующий.

1. Изучить и проанализировать собранную информацию на уровне ка-

федр, директоров институтов (деканов), ректора вуза с участием сотрудни-

ков подразделений, отвечающих за организацию образовательного про-

цесса и управление его качеством.
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2. На основе проведенного анализа разработать план мероприятий по 

устранению выявленных недостатков, дальнейшему совершенствованию 

качества образовательного процесса. План должен содержать перечень ме-

роприятий, сроки их исполнения, фамилии лиц, ответственных за их ис-

полнение, а также описание планируемых результатов. С планом меропри-

ятий целесообразно ознакомить всех заинтересованных лиц.

3. Лица, ответственные за выполнение плана, осуществляют меры по 

выполнению включенных в план мероприятий и по итогам работы предо-

ставляют отчет в подразделение, отвечающее за управление качеством об-

разовательного процесса.

4. Руководитель подразделения, отвечающего за управление качеством 

образовательного процесса, организует проверку выполнения плана, ана-

лизирует отчеты руководителей структурных подразделений (должностных 

лиц), ответственных за его исполнение.

5. По итогам исполнения плана мероприятий руководитель подразде-

ления, отвечающего за управление качеством образовательного процесса, 

формирует итоговый отчет и предоставляет его ректору вуза.

Таким образом, только системная и комплексная работа по проведе-

нию внутренней оценки качества образовательной деятельности, анализу 

полученных результатов и полному выполнению мероприятий по совер-

шенствованию образовательного процесса позволит добиться существен-

ных изменений в качестве высшего образования. 

The article reveals the structure and content of the system of internal assessment of the quality of 

educational activities and students’ training in educational programs at the undergraduate, specialist 

degree and master levels. The author of the article points out the differences between the internal and 

external assessment of the quality of university education. The article also proposes an algorithm for 

the internal assessment of the quality of educational activities which includes analysis of the results of 

midterm attestation, practical trainings, projects and term papers, analysis of portfolios and students’ 

survey results, etc. Moreover, the article considers the issues of internal assessment of the quality of 

teachers’ work in connection with the internal assessment of the quality of educational activities.

Keywords: internal assessment of the quality of education, external assessment of the quality of edu-

cation, educational outcomes, the teacher’s portfolio, the teacher’s qualification.
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Погружение студентов в освоение проектных технологий выстроено как цепочка меропри-

ятий и последовательных заданий по освоению этапов проектной деятельности. Такое плановое 

погружение позволит сформировать у обучающихся проектный подход к решению возникающих 

вопросов на уровне ключевого навыка управленца.
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Построение в рамках основной программы обучения будущих госу-

дарственных и муниципальных управленцев адекватной образователь-

ной траектории, соответствующей будущим профессиональным зада-

чам и вызовам, является одной из центральных проблем образователь-

ной организации. Фиксируемый временами в практике разрыв между 

критериями оценки обучающихся в учебном заведении и критериями 
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отбора со стороны работодателя необходимо своевременно нивелиро-

вать (см.: [1, с. 132]).

Готовность к осуществлению такого вида профессиональной деятель-

ности будущих государственных и муниципальных управленцев, как про-

ектная, рассматривается в качестве актуальной в практике управления 

[4]. Об этом свидетельствуют и создание проектных офисов на различных 

уровнях государственного управления, и значимый объем методических 

разработок по теме, и различные мероприятия, мотивирующие и стимули-

рующие к использованию проектного метода в сфере публичного управле-

ния, и акцент на данном методе управления в профессиональном развитии 

уже действующих служащих.

В настоящее время завершенный цикл продуктивной деятельно-

сти одного человека или группы лиц может называться проектом. Сам 

метод проектов опирается на субъектность обучающихся, их вклю-

ченность и заинтересованность в результатах своей деятельности [2]. 

Для работы в динамичной среде, в которой информация может уста-

реть в любой момент, будущим чиновникам придется освоить абсо-

лютно новую культуру принятия решений. Самыми ценными каче-

ствами чиновника станут гибкость, умение принимать решения в ре-

альном времени, клиентоориентированность и культура постоянного 

совершенствования.

В реализуемой образовательной программе по направлению подго-

товки «Государственное и муниципальное управление» (ГиМУ) проект-

ная деятельность определена как один из основных видов профессио-

нальной деятельности, к которой готовят бакалавров государственного 

и муниципального управления. Большое внимание уделяется цифровой 

грамотности, управлению изменениями, холистическому подходу, ко-

мандообразованию, развитию эмоционального интеллекта, стратегиче-

ского лидерства. Необходимо не просто обучить использованию проект-

ных технологий, а сформировать и воспитать соответствующее мышле-

ние, философию, что и должно последовательно осуществляться на всем 

протяжении обучения в вузе.

Миссия образовательного процесса — сформировать у обучающихся 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управле-

ние» на основе внедрения технологии ПРОЕКТОпогружения на последо-

вательных этапах обучения студентов за 2018–2024 гг. проектное мышле-

ние в сфере профессиональной деятельности. При этом в качестве основ-

ных задач авторы видят следующие:

— внедрить технологию ПРОЕКТОпогружения в образовательный про-

цесс по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» (от 1-го до 4-го курса) на основе принципов последова-

тельности и концентризма;
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— применить актуальный формат внедрения проектных технологий на 

последовательных этапах обучения (от 1-го до 4-го курса) студентов — 

от инкубатора до проектного акселератора;

— разработать и применить комплексные диагностические процедуры 

для мониторинга эффективности внедрения проектного подхода и 

формирования новых компетенций у студентов на основе составления 

проектного портфолио для каждого студента.

В ходе обучения в вузе предполагается решить проблему противоречия 

между современными требованиями к результатам обучения будущих чи-

новников и ограниченной эффективностью существующих форматов об-

учения проектным технологиям, их разрозненностью в образовательном 

процессе подготовки обучающихся (см.: [3, с. 45–47]).

Реализуемая образовательная программа по направлению подготов-

ки «Государственное и муниципальное управление» представляет собой 

не набор дисциплин, которые в случае освоения обучающимся соответ-

ствующих знаний, умений и навыков должны привести к формированию 

заданных компетенций, а единый комплекс учебных и внеучебных меро-

приятий со значительным объемом самостоятельной работы, погружени-

ем обучающихся в философию проектного управления. Погружение сту-

дентов в освоение проектных технологий построено не на разрозненных 

заданиях и мероприятиях, оно выстроено по «принципу матрешки» — 

цепочки мероприятий и последовательных заданий по освоению этапов 

проектной деятельности. Такое плановое погружение позволит сформи-

ровать у обучающихся проектный подход к решению возникающих во-

просов на уровне ключевого навыка управленца.

Мы предлагаем использовать ПРОЕКТОпогружение как образова-

тельную технологию, последовательно реализующуюся с 1–2-го курса 

по типу проектного инкубатора, на 3–4-м курсе — в форме проектного 

акселератора.

При этом образовательный процесс строится не в логике учебной дис-

циплины, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для сту-

дента, что повышает его мотивацию учения, а индивидуальный темп ра-

боты над проектом обеспечивает выход каждого студента на свой уровень 

развития. Существенное место в реализации процесса отводится самосто-

ятельной работе обучающихся в ходе подготовки и проведения внеучебных 

мероприятий, сопряженных с основной траекторией обучения. Эта работа 

четко структурирована, имеет свою систему оценки и методическое обе-

спечение (см.: [2, с. 66]).

Студенты-первокурсники испытывают трудности при работе с про-

ектами, поэтому в начале обучения целесообразно провести диагностику 

готовности обучающихся к проектной деятельности. Эти сведения могут 

быть занесены в индивидуальное проектное портфолио, пополняемое в 
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процессе обучения. У студентов прослеживается динамика формирования 

проектных компетенций на личностном уровне и результативность оформ-

ленных проектных решений, готовность довести свою проектную идею до 

этапа реализации.

С самого первого семестра 1-го курса обучения начинается погружение 

студентов в проектные технологии. Это основа для инкубатора управлен-

цев, пройдя который студенты  смогут оформлять свои идеи в проектные 

решения и осваивать стадию инициации проектов. На этом этапе студен-

тов знакомят с этапами разработки проектной идеи, предлагают алгоритмы 

проектной работы. Элементы проектного робота предлагаются студентам 

на занятиях по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность», 

совершенствуются на факультативных занятиях.

Во второй декаде первого семестра 1-го курса промежуточные итоги по 

освоению проектных компетенций подводятся  на деловой игре «Городская 

проектогенерация». На данном этапе происходит и первое погружение в 

профессиональную деятельность, поскольку в качестве экспертов, прово-

дящих оценку участников деловой игры, выступают специалисты-практи-

ки из сферы публичного управления. Рекомендуемое число экспертов для 

очных игр — один эксперт на два проекта.

В игре одновременно может участвовать произвольное количество ко-

манд. Рекомендуемый состав команды — 5 человек.

Познакомившись в период предыдущего обучения с технологией про-

ектной работы, участники игры должны за ограниченное время (2,5 ч.) 

подготовить проект, содержащий все основные элементы, презентовать и 

защитить его. При этом акцент ставится не на глубокой проработке идеи 

проекта, а на освоении участниками игры алгоритма проектной работы.

Этот опыт отражается в проектном портфолио студентов, предусма-

тривается обратная связь от экспертов, оценивающих готовность участни-

ков формулировать проектные идеи.

Во втором семестре погружение в проекты продолжается, но теперь 

внимание перемещается с освоения алгоритма проектной деятельно-

сти на тематику и содержание проекта. Для всех студентов 1-го курса 

обучения направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» объявляется конкурс «Чиновник 5.0», в ходе которого сту-

денты, разделившись на команды по 4–5 человек, выявляют городскую 

проблему, анализируют ее и предлагают  самостоятельное проектное 

решение. Данная работа предполагает длительный период подготовки 

(около 2 месяцев), в ходе которой проводятся рабочие сессии, где участ-

ники презентуют промежуточные результаты работы, проводится оцен-

ка как самих идей, так и глубины их проработки. Опираясь на получен-

ный опыт, студенты должны не просто оформить проектную идею, но 

и предусмотреть возможности продвижения проекта и его реализации. 
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Важно разработать социально значимые проекты с небольшим бюдже-

том и относительно быстрым эффектом (1–3 года).

Итоги конкурса подводятся в ходе выездной сессии «Проектный ла-

герь ГиМУ». В оценке конкурсных проектов также участвуют эксперты-

практики из сферы публичного управления.

На втором курсе обучения продолжается погружение в проектное 

мышление уже по двум параллельным направлениям, обязательному и 

факультативному.

Прежде всего, студенты направления подготовки ГиМУ начинают 

освоение дисциплины «Управление проектами», где получают зна-

ния технологии проектного управления в полном объеме. Итоговые 

задания по дисциплине тематически опираются на будущую профес-

сиональную деятельность, отталкиваются от задач государственного 

управления, определенных в национальных проектах и майских указах 

Президента РФ.

Второе направление, факультативное, включает участие студентов во 

внутривузовском конкурсе проектов «Молодые кадры региону».  К уча-

стию в нем допускаются студенты 2–4-х курсов обучения. В качестве экс-

пертов выступают представители органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, которые готовы стать наставниками, сопровожда-

ющими продвижение наиболее успешных проектов. Участие в подобных 

конкурсах помогает студентам на практике реализовать приобретенные 

проектные навыки.

С третьего курса начинается встраивание в обучение студентов техно-

логии проектного акселератора. При этом применяется концептуальное 

метамоделирование, отрабатываются ключевые компетенции стратеги-

ческого управления, используются контексты изменения местного город-

ского пространства. Сначала студенты получают необходимую информа-

цию на занятиях по соответствующим учебным дисциплинам («Государ-

ственная и муниципальная служба», «Административный менеджмент» 

и т. д.), отдельные навыки закрепляют на практических занятиях. Приме-

няя полученные знания и умения во время учебной практики, студенты 

готовят полноценный жизнеспособный проект, получая экспертную под-

держку. Во время защиты отчетов по практике присутствуют представи-

тели власти, эксперты.

На четвертом курсе оформляют дипломные проекты. Частично эта 

работа осуществляется во время освоения учебной дисциплины «Основы 

научных исследований», частично на факультативах. Во время подготовки 

дипломов также проходят прикладные интенсивы с экспертами и предста-

вителями власти для улучшения качества подготовки дипломного исследо-

вания. При защите дипломного проекта студент должен показать не только 

возможности, но и конкретные результаты реализации проекта. В качестве 
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результата внедрения технологии ПРОЕКТОпогружения планируется по-

высить количество реализованных на момент защиты дипломных проектов 

до 70 % (в настоящий момент это 10–15 %).

Также на 4-м курсе проводится мониторинг уровня сформированности 

проектных компетенций будущих чиновников и завершается оформление 

проектного портфолио, которое помогает студентам при написании резю-

ме и в последующем трудоустройстве.

В качестве результата ожидаются количественные и качественные из-

менения в основной целевой группе проекта (студенты, направления под-

готовки ГиМУ), а именно увеличение количества студентов, имеющих ре-

ализованные проекты в области решения городских проблем. На 15 % уве-

личивается количество студентов, победивших в молодежных проектных 

конкурсах всероссийского и регионального уровней, на 20 % — количество 

студентов академии, победивших в конкурсном отборе и занявших места в 

Областном молодежном правительстве, Молодежной городской думе, на 

30 % — количество положительных отзывов студентов о качестве обучения 

в вузе в социальных сетях.

Таким образом, на основе объединения эффективных форматов про-

ектных технологий в логику ПРОЕКТОпогружения студенты включаются 

в городское проектирование с 1-го курса, что стимулирует у них форми-

рование профессиональных и личностных компетенций, расширяет опыт 

социального проектирования.

Immersion of students in the development of design technologies is built as a chain of 

activities and consecutive tasks for the development of stages of project activity. This planned 

immersion will allow students to form a project approach to solving emerging issues at the level of 

key management skills.

Keywords: educational program, project technologies, project about generation.
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В статье рассматриваются пути формирования потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом у обучающихся в общеобразовательных организациях Мини-

стерства обороны РФ с целью совершенствования и развития их физических качеств для подго-

товки к дальнейшему обучению в образовательных организациях высшего образования. Анализ 

физиологических и психологических качеств данной категории молодежи показал, что эффек-

тивным средством для достижения поставленной цели является спортивная игра мини-футбол. 

Проведенный педагогический эксперимент доказал эффективность выбранного средства «мини-

футбол» для совершенствования физических качеств испытуемых и формирования у них интере-

са к занятиям физической культурой и спортом.

Ключевые слова: психофизиологические особенности детей 13–14 лет, физическая подго-

товка, физические качества, спортивная игра мини-футбол.

Введение. На сегодняшний день остро стоит вопрос о повышении ин-

тереса подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Согласно Фе-

деральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» [6] с изменениями на 18 июня 
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2019 г. долю граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6–15 лет необходимо повысить с 

35 %, заявленных в 2015 г., до 50 % в 2020 г., следовательно, появляется по-

требность в формировании у детей интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.

В ведомстве Министерства обороны Российской Федерации находит-

ся 25 общеобразовательных организаций (ОО МО РФ). Обучение проходят 

дети после окончания начальной ступени обучения (4-х классов). Обуче-

ние в кадетских, суворовских и нахимовских училищах отличается от об-

учения детей в общеобразовательных школах. Целью обучения в ОО МО 

РФ является подготовка детей к дальнейшему поступлению в военные об-

разовательные организации высшего образования МО РФ. Статистика по-

казывает, что 68 % обучающихся, окончивших ОО МО РФ, в дальнейшем 

поступают в высшие военные учреждения МО РФ на различные воинские 

специальности [6].

Следовательно, актуальность нашего исследования обусловлена не-

обходимостью улучшения состояния здоровья и развития физических ка-

честв у детей, обучающихся в ОО МО РФ, подготовки кадетов и нахимов-

цев к дальнейшему обучению в образовательных организациях высшего 

образования МО РФ, привития обучающимся интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.

Основные положения. Анализ научно-методической литературы и ру-

ководящих документов позволяет говорить о том, что у воспитанников 

8-х классов в силу физиологических особенностей данного возрастно-

го периода плохо развиты такие физические качества, как координация, 

сила и выносливость. Биологические перестройки организма, связанные 

с периодом полового созревания, требуют от педагога значительного вни-

мания при планировании физической нагрузки в этом возрасте [1; 5]. Не-

обходимо учитывать неустойчивую психику подростка и так строить про-

цесс обучения, чтобы постоянно поддерживать его интерес к занятиям [3]. 

В нашем случае — интерес к систематическим занятиям физической куль-

турой и спортом. Для формирования интереса у обучающихся 8-х классов 

в ОО МО РФ к систематическим занятиям физической культурой с уче-

том их психологических особенностей, укрепления опорно-двигательного 

аппарата, развития быстроты, гибкости, ловкости, силы, выносливости, 

развития интереса к соревнованиям и т. д. мы посчитали целесообразным 

использовать во внеурочных занятиях элементы мини-футбола с последу-

ющей игрой в мини-футбол.

Мини-футбол способствует развитию координации, выносливо-

сти и силы, а также приобретению навыка организации и построения 

учебно-тренировочных занятий и соревнований, что должно повысить 

общий уровень физической подготовленности у обучающихся и сфор-
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мировать у них мотивацию к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом [2].

В педагогическом эксперименте для проверки эффективности исполь-

зования мини-футбола с целью совершенствования таких физических ка-

честв, как сила, быстрота и ловкость, привлекались кадеты в количестве 

84 человек из параллельных 8-х классов ФГКОУ «Аксайский Данилы Еф-

ремова казачий кадетский корпус» МО РФ.

Экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ) по 42 че-

ловека в каждой группе имели изначально одинаковый уровень физиче-

ской подготовки, о чем свидетельствовали пробные контрольные упраж-

нения согласно Наставлению по физической подготовке и спорту для 

суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкаль-

ных училищ и кадетских, морских кадетских, музыкальных кадетских 

корпусов Министерства обороны Российской Федерации (НФП-2004) 

[4]. Оценивание осуществлялось по 5-балльной шкале согласно таблице 

нормативов (табл. 1).

Контроль обучающихся производился по следующим упражнениям: 

№ 27 — бег на 1 км (выносливость); № 30 — прыжок с места (сила); № 14 — 

кувырок назад (ловкость) [4].
Таблица 1

Оценка контрольных упражнений

Оценка
Упр. № 27 — 

бег на 1 км

Упр. № 30 — 

прыжок с места
Упр. № 14 — кувырок назад

«Отлично»
3,40 с

и меньше
200 см и более

Выполнено согласно описанию, 

без ошибок

«Хорошо» 3,49–3,55 с 190–199 см

Выполнено согласно описанию, но 

недостаточно уверенно и с незна-

чительными ошибками

«Удовлетвори-

тельно»
3,56–4,20 с 180–189 см

Выполнено согласно описанию, 

но неуверенно и со значительными 

ошибками

«Неудовлетво-

рительно»
более 4,20 с меньше 180 см Не выполнено или искажено

В экспериментальной группе в течение трех месяцев 3 раза в неделю 

проводились дополнительные занятия — факультатив по мини-футболу.

Согласно поставленной цели исследования нами были отобраны сле-

дующие элементы (средства) мини-футбола: игра с партнером; квадрат; 

дриблеры; передача мяча (по прямой, на ход партнеру, диагональные и 

поперечные передачи, смена позиций), а также методы обучения, игро-

вой и соревновательный, с целью формирования интереса к данной игре.

По окончании эксперимента был произведен повторный контроль, ре-

зультаты отображены в табл. 2.
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Таблица 2

Средние значения по выполненным контрольным упражнениям

n = 84

Х ± m

Упр. № 27 Упр. № 30 Упр. № 14

до после до после до после

КГ 3,6 ± 1,11 3,5 ± 1,07 3,5 ± 1,12 3,6 ± 1,11 3,8 ± 1,07 3,6 ± 1,00

ЭГ 3,4 ± 1,19 3,7 ± 0,92 3,5 ± 1,11 3,8 ± 0,94 3,9 ± 0,95 4,1 ± 0,87

∆ различие 0,22 0,28 0,44

достоверность

t-критерия 

Стьюдента

р ≥ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05

Как видно из табл. 2, испытуемые ЭГ не только улучшили уровень вы-

полнения каждого контрольного упражнения, но и показали более ста-

бильный результат, так как отклонение от среднего не превышает 1 балла.

Достоверность, рассчитанная по t-критерию Стьюдента, показала, 

что данные по упражнениям № 30 (сила) и № 14 (ловкость) оказались 

статистически значимыми, в отличие от упражнения № 27 (выносли-

вость), где различия результатов были недостоверными. Это можно объ-

яснить тем, что для развития такого физического качества, как вынос-

ливость, требуется гораздо больше времени (от 3 месяцев), чем отведен-

ное нами на педагогический эксперимент. Несмотря на это, улучшение 

общей оценки выполнения контрольного упражнения на выносливость 

у ЭГ зафиксировано. Для большей наглядности данные табл. 2 пред-

ставлены на рис. 1.

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов контрольных упражнений 
(средний балл при 5-балльной системе оценивания)



184

Кроме проверки физических качеств, нами была проведена оценка 

эмоционального состояния испытуемых до и после эксперимента с помо-

щью опросника «Самочувствие, активность, настроение» (САН) (модер-

низированного), результаты представлены в табл. 3.
Таблица 3

Средние значения результатов опросника САН

n = 84
Самочувствие Активность Настроение

до после до после до после

КГ 3,3 ± 0,12 3,4 ± 0,11 4,0 ± 0,11 4,4 ± 0,13 4,1 ± 0,13 4,0 ± 0,12

ЭГ 3,4 ± 0,13 3,6 ± 0,12 4,2 ± 0,12 4,8 ± 0,11 4,0 ± 0,11 5,9 ± 0,12

∆ различие 0,2 0,4 1,9

достоверность

t-критерия Стью-

дента

р ≥ 0,05 р ≥ 0,05 р ≤ 0,05

Согласно данным табл. 3, нам удалось за счет соревновательного и 

игрового методов, помимо интереса к игре, улучшить общее эмоциональ-

но-психологическое состояние обучающихся ЭГ. Так, самочувствие испы-

туемых ЭГ увеличилось с 3,4 до 3,6 балла, активность — с 4,2 до 4,8 балла, 

а настроение — с 4,0 до 5,9 балла. Для большей наглядности данные табл. 3 

представлены на рис. 2.

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов опросника САН 
(средний балл по интерпретации результатов)

Согласно ключу интерпретации показатель «настроение» вошел в рам-

ки критерия «высокий», что позволяет говорить об удовлетворенности ка-
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детов ЭГ от проведенных внеурочных занятий, о получении удовольствия 

от физических нагрузок.

Достоверность статистических данных реализовалась только по пока-

зателю «настроение», «самочувствие» и «активность» не показали значи-

мых различий после проведения эксперимента. Несмотря на это, эффек-

тивность разработанной программы с использованием мини-футбола во 

внеурочное время доказана за счет улучшения развития силы и ловкости, 

сформированности интереса к спортивному совершенствованию и игре 

футбол, а также за счет улучшения настроения у обучающихся после про-

веденных внеурочных занятий по мини-футболу.

Заключение. Повлиять на уровень развития у обучающихся 8-х классов 

ОО МО РФ таких физических качеств, как сила, выносливость и коорди-

нация, возможно не только на учебных занятиях по отдельной дисципли-

не «Физическая культура», но и за счет модернизации внеурочной формы 

обучения, так как у данной категории обучающихся имеются постоянное 

переутомление и недомогание в силу психофизиологических особенно-

стей, из-за чего пропадает мотивация к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом. Разработанная программа проведения внеу-

рочной формы работы по мини-футболу оказалась эффективной.

The article discusses the ways of forming the need for systematic physical education and sports 

for students in educational institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation, with 

the aim of improving and developing their physical qualities in order to prepare for further studies in 

educational institutions of higher education. An analysis of the physiological and psychological qualities 

of this category of youth showed that an effective means to achieve this goal is a sports game - futsal. 

The conducted pedagogical experiment proved the effectiveness of the chosen «mini-football» means 

for improving the physical qualities of the subjects and forming their interest in physical education and 

sports.

Keywords: psychophysiological characteristics of children 13–14 years old, physical fitness, physical 

qualities, sports game mini-soccer.
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В статье выявляется проблема подготовки воспитателей-экологов дошкольных образова-

тельных организаций на современном этапе. В профессию идут работать люди, чуждые педаго-

гической деятельности в детском саду, не имеющие определенных представлений о дошкольном 

деле, педагогических понятиях и образовательных технологиях. Это актуальная проблема со-

временности, которую надо решать на государственном уровне. Приводятся доказательные де-

скрипторы проблемы, примерные пути решения и авторские суждения.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитатель-эколог, педагогический профессио-

нализм, педагогическое мастерство, педагогическая компетентность.

Умение воспитывать — это

искусство, такое же искусство,

как хорошо играть на скрипке

или рояле, хорошо писать картины.

А. С. Макаренко

Значительные изменения, инициированные Правительством Россий-

ской Федерации, происходят во всей системе образования, но особенно 

высокие требования предъявляют к дошкольному образованию как первой 

ступени этой системы. Понимание значимости дошкольного образования 

для дальнейшего успешного воспитания, обучения и развития, обеспече-

ния образования для каждого ребенка — эти и другие основы отражены в 

разработанном Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) [17], а также в Федеральном законе 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и прочих стратеги-

ческих нормативных правовых документах.

Перемены в дошкольном образовании делают акцент на том, что рабо-

та каждого воспитателя должна быть направлена на формирование общей 
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культуры ребенка, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок познавательной деятельности, обе-

спечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Дошкольных образовательные организаций 

(ДОО) должны разносторонне развивать детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям, в том числе и в 

сфере экологического образования детей. В этой связи на современном эта-

пе повышаются требования к специальности. Воспитатель — это не только 

профессия, это призвание, которое нужно заслужить своим трудом, своим 

желанием постоянно меняться и совершенствоваться. Воспитатель — это 

патриот своей Родины, ведь страна доверяет ему самое дорогое — свое бу-

дущее. Важно подчеркнуть, что современные проблемы экологического 

кризиса диктуют необходимость подготовки воспитателей-экологов, кото-

рые формировали бы экологоориентированное мировоззрение маленьких 

взрослых и создавали бы арсенал эколого-эстетических чувств [1].

В современном мире экологические проблемы приобрели первосте-

пенный характер. Насущной задачей стало принятие мер по защите окру-

жающей среды от загрязнения и разрушения, сохранению всего генетиче-

ского разнообразия живых существ, сбережению генофонда планеты Зем-

ля. Условия современного экологического кризиса воздвигли экологию в 

ранг общепланетарной науки, где экология человека и экология природы 

органически взаимосвязаны. Проблемы взаимоотношения человека, об-

щества, природы на сегодняшний день выходят на первоочередные пози-

ции, требующие неотложного решения, в том числе и в сфере дошкольного 

детства. Важное место в решении данного вопроса занимает самоорганиза-

ция личности. Этому вопросу посвящено исследование самоидентифика-

ции представителей национальных меньшинств [2]. Безусловно, развитие 

личности ребенка в дальнейшей его социальной профессионализации тре-

бует комплексного подхода, в том числе и в разрезе экологизации детства.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования планирует решение следующих задач: формирование у детей 

ценностей здорового образа жизни, развитие их эстетических, интеллекту-

альных, социальных, нравственных и физических качеств, самостоятельно-

сти, инициативности, развития предпосылок учебной деятельности [17].

Осуществление одной из важных задач ФГОС ДО ориентировано на 

экологическое воспитание и развитие дошкольников. На сегодняшний день 

экологическая грамотность, бережное, любовное отношение к миру приро-

ды стали залогом выживания человечества на нашей планете. Экологическое 

образование и воспитание несут большой потенциал всестороннего развития 

детей. Продуманное и систематическое знакомство дошкольников с миром 

природы позволяет развивать у дошкольников мышление, воображение, на-

блюдательность, умение сравнивать, обобщать и устанавливать взаимосвязи.
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Под экологическим образованием мы рассматриваем целенаправленный 

процесс, направленный на личность ребенка с целью освоения системы экологи-

ческих ценностей, накопления лучшего опыта взаимодействия с окружающей 

действительностью, овладения правилами поведения в природе и правильного их 

применения.

Выход из кризиса предполагает не только широкое социально-эконо-

мическое, политическое, правовое преобразование в обществе, но и каче-

ственное изменение отношения людей к природе посредством их экологи-

ческого образования.

Таким образом, экологическое образование совершенно справедливо 

рассматривается не как составная часть образования, а как новый смысл и 

цель современного образовательного процесса — уникального средства со-

хранения и развития человека и продолжения человеческой цивилизации, 

в том числе посредством ориентации личности каждого ребенка на его 

творческо-изобразительную и художественно-графическую деятельность, 

осуществляемую воспитанником в дошкольной организации. Данные во-

просы нашли отражение в публикациях профессора Т. С. Комаровой и ее 

учеников [3; 4; 5; 6; 7].

В связи с наступающей эпохой научно обоснованного управления при-

родными процессами задачей экологического образования становится воспи-

тание экологически грамотного поколения людей, способных научно и эффек-

тивно решать экологические проблемы, отойдя от утилитарной традиции 

добиваться от природы только выгоды и побед над ней.

Вместе с тем все более обнаруживает себя противоречие между объек-

тивно возрастающими требованиями общества к общекультурным качествам 

педагога и уровнем его экологического сознания и культуры. Именно недо-

статок экологического образования, неэкологичность мышления, отсутствие 

твердых принципов, а главное, неподготовленность педагога к активной эко-

лого-педагогической деятельности создают трудности для процесса экологи-

зации образования подрастающего поколения в современных условиях.

Проблемы экологического образования активно разрабатывались фи-

лософами (Э. Ф. Гирусов, И. Б. Литинецкий, Н. М. Мамедов, К. К. Плато-

нов, Н. Ф. Тарасенко, А. Г. Шевцов), а также специалистами в области пе-

дагогики и методики обучения биологии (Н. М. Верзилин, С. Н. Глазачев, 

А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев, И. Н. Пономарева, И. Т. Суравегина и др.).

Актуальность и высокая практическая значимость экологического обра-

зования отмечаются на всех этапах развития личности, в том числе самом ран-

нем — этапе дошкольного детства. В этот период у дошкольника необходимо 

сформировать экологическую грамотность как предпосылку для дальнейшего 

формирования экологической культуры личности. В связи с этим большую 

значимость приобретает поиск новых подходов к организации подготовки пе-

дагогических кадров для системы дошкольного образования.
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Проблемой подготовки учителя к экологическому образованию школь-

ников занимались многие методисты-биологи (А. Аджан, Э. А. Вайводе, 

Н. М. Верзилин, Э. Г. Кучина, И. Н. Пономарева, Е. С. Сластенина, Г. Д. Фи-

латова, Э. Ю. Шапокене и др.). Эти ученые рассматривали разные аспекты 

профессиональной подготовки учителя биологии в области экологического 

образования в общеобразовательной школе. Содержание профессиональной 

готовности учителя биологии к экологическому образованию школьников и 

пути ее формирования в педагогическом вузе были выявлены Г. Д. Филатовой. 

Э. А. Вайводе определена роль полевых практик в подготовке учителя биоло-

гии к деятельности школьников по охране и воспроизводству растительных 

ресурсов. Готовности учителя биологии к руководству природоохранительной 

деятельностью школьников во внеклассной работе посвящено исследование 

Э. Ю. Шапокене. Работа Э. Г. Кучиной определяет систему подготовки учи-

теля в университете к природоохранному просвещению школьников. Реше-

нию проблемы методической подготовки студентов педвуза к экологическому 

образованию школьников на уроках биологии посвящена работа А. Аджана. 

Теоретические и практические пути решения проблемы подготовки учителя к 

экологическому образованию школьников отражены в трудах Е. С. Сластени-

ной, И. Н. Пономаревой, С. В. Алексеева и др.

Несмотря на столь многосторонний охват проблемы профессиональ-

ной подготовки учителя к экологическому образованию подрастающего 

поколения, оказалась мало затронутой проблема подготовки студентов 

педагогического вуза к экологическому обучению и воспитанию детей до-

школьного возраста: каким образом организовать процесс обучения в выс-

шей школе, чтобы сформировать целостные, обобщенные знания о при-

роде и человеке, обеспечить их перевод в систему практических действий, 

выйти на уровень осознания личной причастности к решению проблем 

экологии и той программы, которой должен руководствоваться экологи-

чески цивилизованный человек в своей деятельности. Решению данной 

проблемы в практике педагогических вузов уделяется недостаточное вни-

мание: до сих пор не определены необходимое содержание и методика под-

готовки студентов к экологическому образованию дошкольников, не вы-

явлены условия эффективной подготовки воспитателя к формированию 

экологической грамотности дошкольника.

Таким образом, в аспекте подготовки педагогических кадров к эколо-

гическому образованию подрастающего поколения выделилось особое на-

правление — экологическое образование будущих воспитателей.

Процесс экологического образования будущих воспитателей направлен 

на повышение уровня готовности к формированию экологической грамот-

ности дошкольников. Инициативность, самостоятельность в мышлении и 

творчестве, демократичность являются атрибутами успешной подготовки 

будущих воспитателей к формированию экологической грамотности детей 
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дошкольного возраста. Это обстоятельство обусловливает необходимость 

совершенствования подготовки будущих воспитателей в педагогическом 

вузе к реализации на практике системы экологического образования до-

школьников. Существующий уровень подготовки будущих воспитателей 

пока не соответствует требованиям экологизации педагогического процесса 

в дошкольном образовательном учреждении. Причиной этого являются, с 

одной стороны, новизна экологического образования будущих воспитателей 

в педагогическом вузе и колледже, с другой — традиционно сложившийся 

подход в системе высшего образования, нацеливающий студентов на приоб-

ретение узкопрофессиональных качеств, навыков и умений педагогической 

деятельности. По этой причине до сих пор не определены содержание, мето-

дика и условия успешной подготовки специалиста дошкольного профиля к 

формированию экологической грамотности дошкольников.

На основе изучения опыта работы высшей школы и дошкольных об-

разовательных организаций, анализа философской и психолого-педагоги-

ческой литературы была сформулирована проблема исследования, которая 

определяется противоречием между возросшей потребностью общества в 

экологически грамотных людях и недостаточной теоретической и прак-

тической разработанностью системы подготовки будущих воспитателей к 

формированию экологической грамотности дошкольников в условиях со-

временного педагогического вуза, который в настоящее время должен го-

товить специалистов для цифрового мира [8].

Мир постоянно информационно усложняется, изменяются дети, се-

годня уже недостаточно, однажды получив базовое педагогическое обра-

зование, работать по специальности. Чтобы соответствовать современным 

требованиям и сохранять уровень педагогической компетентности, воспита-

телю необходимо наличие специальной профессиональной подготовки,  он 

должен овладеть новейшими технологиями в области обучения и воспита-

ния детей (хорошо известные технологии: проблемный диалог, игровые тех-

нологии, технологии продуктивного чтения, деятельностные технологии, 

ИК-технологии и др.), обладать широкой эрудицией, педагогической ин-

туицией, высокоразвитым интеллектом и высоким уровнем нравственной 

культуры. В качестве подготовки воспитателей ДОО к развитию своей про-

фессиональной деятельности можно выделить (см.: [9]):

— высокий уровень мотивации преобразования профессиональной педа-

гогической деятельности;

— адаптивность к изменениям в профессиональной педагогической сре-

де (перестройку своей деятельности в связи с появлением изменений 

в дошкольном образовании и расширением вариативности образова-

тельных услуг);

— способность осваивать новые профессиональные компетенции, об-

новлять формы и методы педагогической деятельности;
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— умение анализировать собственную профессионально-педагогиче-

скую деятельность и перестраивать ее на основе освоения научной ин-

формации;

— умение решать профессиональные педагогические задачи не по стерео-

типному образцу, а на основе рефлексивного анализа ситуации.

Стало очевидным, что достижение образовательных целей зависит от 

личностного потенциала, самосознания и творческого подхода к педаго-

гической деятельности. Известный педагог К. Д. Ушинский говорил, что 

воспитателя ничем заменить нельзя: никакие программы и учебники не 

могут заменить личности воспитателя, именно от него зависит результат 

воспитания. По глубокому убеждению великого педагога В. А. Сухом-

линского, дошкольный возраст — важный период человеческой жизни, 

настоящей, самобытной, неповторимой. И от того, кто вел ребенка за 

руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего, — 

от этого зависит, каким станет сегодняшний малыш. Высказывания от-

ечественных педагогов подтверждают значимость профессии воспитате-

ля и эффективность педагогической работы, которая зависит не только 

от программ и технологий, но и от личности воспитателя, который даже 

самую обычную ситуацию может сделать эмоционально насыщенной, 

привлекательной и обучающей. Современный воспитатель — это квали-

фицированный педагогический работник, осуществляющий образователь-

ную деятельность и выполняющий обязанности по обучению, воспитанию и 

развитию воспитанников. Современный воспитатель должен уметь созда-

вать условия для развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.

Отличительными особенностями воспитателя ХХI в. являются инте-

гративные качества: уметь предвидеть результат, внедрять инновационные 

процессы в практику работы, обладать компетентностным подходом к 

формированию личности дошкольника, ориентироваться на профессио-

нальные и ценностные установки, позволяющие осуществлять подлинное 

диалогическое, развивающее общение с детьми дошкольного возраста. Из 

вышесказанного следует, что деятельность воспитателя многогранна по 

своим функциям и содержанию, сложна и ответственна, в том числе и в 

поликонфессиональном мире [10].

Внедрение новых программ и технологий привело к необходимости 

повышения профессиональной компетентности воспитателя, который 

должен работать в разных социокультурных пространствах. Она предпо-

лагает овладение разнообразными ценностно-смысловыми профессио-

нальными умениями для педагогической работы с личностью дошколь-

ника (см.: [11]):

— изучением ребенка (индивидуальные особенности, возрастные, лич-

ностные качества, взаимоотношение со сверстниками, взрослыми);
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— проектированием педагогического процесса, воспитания детей с уче-

том перспектив образовательной работы;

— установлением педагогически целесообразных взаимоотношений с 

отдельными детьми и со всей группой, с родителями воспитанников, 

коллегами по работе, администрацией дошкольного учреждения;

— умением принимать решения, что будет делать он сам, а что можно по-

ручить детям, к чему целесообразнее привлечь родителей.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» го-

ворится, что право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие педагогическое образование и отвечающие квалификационным 

требованиям. С 2017 г. закон гласит, что в детском саду с детьми должны 

работать люди, имеющие высшее педагогическое образование (профиль: до-
школьное образование).

Современному обществу требуется уже не воспитатель-исполнитель, а 

воспитатель-исследователь и воспитатель-эколог, инициативный, широко 

образованный, поэтому воспитатели должны творчески, гармонично соче-

тать и интегрировать в обучение традиционные формы и инновационные, 

по-новому преподносить материал, интересно организовывать педагоги-

ческую работу, предоставлять детям возможность проявлять себя творче-

скими личностями. Нельзя забывать и о самом главном в работе воспитате-

ля детского сада — о любви и ответственности за каждого малыша. Таковы 

требования к современному воспитателю.

Введение ФГОС ДО закрепило позицию экологического образова-

ния детей дошкольного возраста. Так, в качестве целевых ориентиров, 

которые достигаются в направлениях развития на этапе завершения до-

школьного образования, выступают: усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, в частности экологических (жизнь, любовь, красо-

та, человек, природа); формирование основ безопасного поведения в 

природе (социально-коммуникативное развитие); формирование пер-

вичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы (познавательное развитие); 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния мира природы и эстетического отношения к окружающему миру 

(художественно-эстетическое развитие); становление ценностей здоро-

вого образа жизни (физическое развитие) [18].

Достижение поставленных целей в соответствии с ФГОС ДО может 

осуществляться путем освоения обязательной части программы (60 %) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (40 %). 

В качестве части, формируемой участниками образовательных отношений, 

могут выступать разработанные самостоятельно или выбранные парциаль-

ные программы.
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Отметим, что непрерывный процесс экологического образования дол-

жен продолжаться и в системе начального образования средствами различ-

ных видов искусств, о чем подробно изложено в статье А. С. Москвиной [12].

При проверке уровня эмпатии педагогам был предложен ряд утвержде-

ний, составленный И. М. Юсуповым, например: «При виде покалеченного 

животного я стараюсь ему чем-нибудь помочь. Люди преувеличивают спо-

собность животных чувствовать настроение своего хозяина. Беспризорных 

домашних животных следует отлавливать и уничтожать. Когда я читаю о 

драматических событиях в жизни людей, то чувствую, будто это проис-

ходит со мной», на которые 44 % опрошенных дали отрицательные отве-

ты, что свидетельствовало о низком уровне эмпатии. При этом высокий и 

средний уровень эмпатичных тенденций, в том числе к объектам окружаю-

щей природной среды, показали 56 % педагогов дошкольного образования.

Таким образом, у 57 % педагогов уровень личностной готовности к осу-

ществлению экологического образования дошкольников характеризуется 

как достаточный. Педагоги способны сочувствовать объектам социальной 

и природной среды, обладают системой экологических ценностей, что сви-

детельствует об экоцентрическом типе сознания [13].

Одним из запросов современного общества является требование к 

кадровым условиям реализации программы дошкольного образования, 

включающим уровень квалификации педагогических работников, непре-

рывность профессионального роста и повышения уровня профессиональ-

ной компетентности — это составляющие профессионализма воспитателя. 

У воспитателя должны быть сформированы профессиональные компетен-

ции, необходимые для успешной реализации 5 основных образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, худо-

жественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих содержа-

ние дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Реализация 

ФГОС ДО в части художественно-эстетического развития и его профессио-

нальное обеспечение отражено в работе автора данной статьи [14].

Но в практике детских садов наблюдается тенденция, и это распро-

странено повсеместно, что воспитателем может работать любой человек, 

не имеющий педагогического образования, важно только пройти кур-

сы и получить «корочку». Следует отметить, что в детский сад работать 

воспитателями идут люди, не подготовленные профессионально; люди, 

имеющие экономическое или юридическое образование, прошедшие пе-

реподготовку в форме 3- или 6-месячных дистанционных курсов и уже 

считающие себя воспитателями! А как же наличие специальных знаний в 

области анатомии, физиологии, психологии, педагогики и т. д.? Наличие 

качеств профессионала: педагогических компетенций, способности к не-

стандартным трудовым действиям, знания методик обучения и многого 

другого? На деле получается, что возросшие требования к уровню ква-
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лификации воспитателя не влияют на «случайных» людей, которые ока-

зываются не готовыми к многообразной педагогической деятельности с 

детьми. Недостаток педагогических кадров (воспитателей) породил про-

блему, на которую не обращают внимания, которая тормозит развитие си-

стемы дошкольного образования, а ведь данное противоречие сказывает-

ся на деле воспитания и развития современных детей и в дальнейшем на 

их будущем. Стоит задуматься о том, кому мы вручаем своих детей. Вид-

ный отечественный ученый в области педагогики В. А. Сластенин [16] 

особо выделил в структуре педагогической готовности к профессии ряд 

компонентов: профессиональную направленность личности, мотивацию 

деятельности, профессиональные особенности и установки, которые вы-

рабатываются комплексно и годами.

На современном этапе профессиональная подготовка педагога нового 

типа, нового мышления на базе инновационных процессов связана с посто-

янным обновлением теоретических и практических знаний воспитателей в 

связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимо-

стью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Отметим, что в современной действительности необходимо осущест-

влять профессиональную подготовку воспитателей-экологов. В педагоги-

ческих вузах всей России данная подготовка не осуществляется. Однако 

на кафедре дошкольного образования факультета психологии Москов-

ского государственного областного университета предпринимаются по-

пытки по углубленной подготовке педагогов дошкольного образования в 

части экологизации детства. Так, авторами данной статьи проводятся до-

полнительные мастер-классы, конференции и встречи с практикующими 

воспитателями экологической направленности. Считаем, что необходимо 

увеличивать количество учебных часов на дисциплины, связанные с эко-

логическим образованием. В ближайшее время планируется организация 

Ассоциации воспитателей-экологов, которая объединяла бы единомыш-

ленников и неравнодушных коллег, которые, как никто другой, осведомле-

ны, что проблема экологического образования детей нуждается в государ-

ственной и международной поддержке [15].

Таким образом, профессия воспитателя детей дошкольного возраста 

постепенно переходит в разряд, характеризующийся высочайшим уровнем 

мобильности. Кроме того, она становится все более сложной: начинается с 

получения педагогического образования и продолжается в течение всей пе-

дагогической карьеры. Мы считаем, что современному ребенку нужен совре-

менный воспитатель, способный к освоению новых функций, востребован-

ных социально-экономическими тенденциями, и экологизации дошкольно-

го образования. В свою очередь, система подбора кадров должна быть более 

требовательной и разборчивой при приеме воспитателей на педагогическую 

деятельность, так как умение воспитывать — это великое искусство!
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The article reveals the problem of training educators and ecologists of preschool educational 

organizations at the present stage. Far-in people, alien to pedagogical activity in kindergarten, who 

have no definite ideas about pre-school activities, pedagogical concepts and educational technologies, 

go to the profession. This is an urgent problem of our time, which must be addressed at the state level. 

Evidence descriptors of the problem, approximate solutions and author’s judgments are given.

Keywords: preschool education, teacher-ecologist, pedagogical professionalism, pedagogical skills, 

pedagogical competence.
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В статье рассматривается с психолого-педагогических позиций проблема агрессивного по-

ведения курсантов военных вузов, а также раскрываются особенности его проявления и послед-

ствия в современных условиях. Для профилактики негативных последствий агрессивного пове-

дения предлагается система методов диагностики.
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Как известно, агрессия в нашем сознании прежде всего ассоциируется 

с сильными эмоциями: злостью, ненавистью, яростью, раздражением, стра-

хом и др. либо с физическим или вербальным конфликтом, который выра-

жается в крике, драке, войне, терроризме. В социальной сфере этот феномен 

называют злом, которое ассоциируется с поведением, вызываемым живот-

ными инстинктами: жестокостью, грубостью, кровожадностью. Причем в 

экстремальных условиях агрессия человека многократно усиливается (см.: 

[1, с. 33–35]).
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Сама по себе служба в армии — это уже деятельность, связанная с по-

вышенным риском. Кроме того, эмоциональное напряжение военнослу-

жащих усиливают отношения повышенной властности, единоначалия, 

беспрекословность подчинения. Все это определяет военную службу как 

деятельность экстремальную, которая усиливает внутренний протест лич-

ности, ее агрессивность. Анализ вузовской практики показывает, что по-

степенно, и это связано с объективной необходимостью освоения военной 

профессии, а, следовательно с преодолением возникающих трудностей, 

психологическое напряжение и дискомфорт у курсантов накапливаются и 

могут привести к неадекватным реакциям, крайним выражением которых 

являются агрессивные поступки. Отсутствие возможности снимать воз-

никшее напряжение социально приемлемым способом, преимущественно 

из-за нежелания или непрофессионализма руководящего состава, ведет к 

увеличению числа неприемлемых и опасных форм поведения курсантов 

(см.: [3, с. 12–19]).

Как известно, снятие отрицательного эмоционального напряжения 

проходит в различных формах, включая агрессию. Причем более слабые 

всегда являются теми, на кого направлена агрессия более сильных.

Агрессия в поведении курсантов заключается как в личностных осо-

бенностях каждого добровольно выбравшего карьеру офицера, так и в той 

социально-психологической системе условий, которая создана в каждом 

конкретном военном вузе. Драки, воровство, алкоголь, суицид, неустав-

ные взаимоотношения — все это может быть проявлениями агрессии в соз-

данной системе условий (см.: [6, с. 4–7]).

Негативную роль в этом играют следующие условия: отсутствие 

женского пола; закрытость социума и отсутствие свободного выхода в 

город; тяжелые физические, моральные и психологические нагрузки; 

неуставные взаимоотношения; применение методов принуждения и 

устрашения в воспитании, обучении и службе; изолированность от род-

ных и близких; повышенные требования командиров; выученная пред-

расположенность к послушанию; отсутствие способов снятия внутрен-

него напряжения социально-приемлемыми способами и др. (см.: [4, 

с. 33–38]).

Названные факторы, действуя на протяжении длительного времени, 

приводят к образованию системы взаимосвязанных условий, способству-

ющих высокому уровню агрессивности в военном вузе.

Опыт показывает, что для профилактики роста агрессии среди кур-

сантов офицерам необходимо превентивно изучать его уровень и при-

чины. В этих целях представляется возможным использовать широкий 

спектр методов превентивной педагогической диагностики. В общем 

виде группы методов педагогической диагностики представлены на 

рисунке.
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Методы сбора информации →

Наблюдение, опросы, эксперименты, 

тесты, сравнение и обобщение незави-

симых характеристик, изучение резуль-

татов деятельности, биографический, 

беседы и др.

Методы накопления и 

хранения информации
→

Педагогические карты, дневники, жур-

налы, протоколы, отчеты, банки данных, 

аудио- и видеозаписи, использование 

компьютерной техники и др.

Методы обработки 

информации
→

Анализ, сравнение, синтез, оценочное 

шкалирование, графический, экстрапо-

ляция, интерпретация и др.

Методы использования 

информации
→

Учет в планировании, рекомендации, 

непосредственное педагогическое воз-

действие, координация, коррекция и др.

Методы оценки достоверности 

информации
→

Анализ результатов деятельности, ста-

тистический анализ, контрольные ме-

роприятия, сопоставление и сравнение 

данных и др.

Группы методов превентивной педагогической диагностики агрессивного 
поведения курсантов

Вместе с тем с течением времени методы педагогической диагностики 

могут изменяться, дополняться и реализовываться путем разнообразных 

способов и приемов в зависимости от конкретных условий и задач. Рас-

смотрим основные из них, которые целесообразно использовать для полу-

чения данных об уровне агрессии и причинах, ее вызывающих, среди кур-

сантов военных вузов (см.: [2, с. 177–182]).

Наиболее эффективным методом выявления уровня и форм агрес-

сивности курсантов является наблюдение. Оно осуществляется по заранее 

разработанному плану, в котором должны быть определены черты лично-

сти, подлежащие оцениванию: манеры поведения, характерологические 

особенности, нервно-психическая устойчивость, физический статус и др. 

В процессе наблюдения обращается внимание на внешность и поведение 

курсанта: мимику; пантомимику; особенности голоса и речи; содержатель-

ные характеристики речи; адекватность поведения; внешние признаки ве-

гетососудистых реакций и физиологических состояний; наличие и сюжеты 

татуировок, которые показывают субкультуру носителя, и др. Тем не ме-

нее необходимо точно определить ситуацию проявления агрессивности, ее 

форму и кто может являться жертвой.
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Традиционно метод наблюдения подразделяется на два вида: само-

наблюдение и объективное наблюдение. Самонаблюдение, или интроспек-

ция, помогает собрать ценные сведения о субъективной стороне чело-

веческой агрессивности, о том, почему человек совершает агрессивные 

действия, какие эмоции, мысли он при этом испытывает. Объективное 

наблюдение в естественных условиях («полевое наблюдение») состоит в 

том, что исследователь следит за поведением людей, замечает и подроб-

но описывает его нюансы и особенности согласно поставленной цели 

(см.: [5, с. 112–121]).

Трудность наблюдения состоит в том, что люди обычно стараются не 

вести себя агрессивно публично, поэтому наблюдателю иногда требуется 

много времени, чтобы получить то, что он хочет. Агрессивное поведение 

обычно проявляется в более изолированных условиях, недоступных для 

посторонних глаз.

Преимущество этого метода заключается в его естественности, так 

как исследователь не вмешивается в ход событий и не влияет на них, 

они протекают без искажений. Курсанты обычно не догадываются, что 

являются объектами наблюдения, и ведут себя в соответствии со своей 

внутренней сущностью. Несмотря на все трудности, связанные с ожида-

нием, они очень часто выражают свою агрессивность, так что наблюдать 

такое поведение и накапливать факты — дело хотя и трудное, но вполне 

возможное.

Метод естественного эксперимента позволяет преодолеть некоторые 

трудности, которые возникают в ходе наблюдения. Фактически этот метод 

можно назвать усовершенствованным вариантом наблюдения в естествен-

ных условиях жизни. Наблюдатель вносит некоторые изменения в ситуа-

цию с тем, чтобы получить желательный для себя эффект. Вмешательство 

исследователя не должно вызывать подозрения у людей, поведение кото-

рых исследуется. Для исследования агрессии М. Харрис результативно ис-

пользовал прием «подстрекательства». Так, помощник влезает в стоящую 

за театральными билетами или за продуктами очередь в различных местах 

очереди (перед вторым, перед четырнадцатым и т. п.), вызывая недоволь-

ство, а психологи регистрируют словесные и невербальные реакции стоя-

щих в очереди, которые зачастую являются, несомненно, агрессивными, 

вплоть до толчков и выпихивания, не говоря уже о враждебных взглядах и 

жестах.

Описанные методы позволяют собирать довольно точную информа-

цию о человеческой агрессивности, но все же их возможности ограничены 

как степенью погружения наблюдателя в ситуацию, так и вариациями на-

блюдаемых ситуаций (см.: [4, с. 25–31]).

Проективные методы исходят из представления о существовании 

психологического механизма проекции, который заключается в склон-
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ности выносить определенные психические качества, установки, моти-

вы и другие внутрипсихические содержания вовне и видеть их в других 

людях. Речь идет о явлении, называемом нами проективной атрибу-

цией, когда свои черты и мотивы приписываются внешним объектам. 

В практике имеется ряд проективных методик, позволяющих получить 

представление об агрессивности человека. Их преимущество состоит в 

том, что испытуемые не знают истинную цель исследования, когда ис-

следуется их агрессивность.

Тестирование является эффективным методом изучения индивидуаль-

но-психологических особенностей личности, с помощью которого изме-

ряется уровень развития или степень выраженности элементов агрессив-

ного поведения. В качестве примера можно привести тест Роршаха (метод 

чернильных пятен). Испытуемому предъявляются серии картинок с чер-

нильными пятнами, и его просят сказать, что они ему напоминают, на что 

они похожи. Ответы категоризируются и анализируются.

Тест тематической апперцепции представляет собой серию карти-

нок, которые иллюстрируют различные ситуации. Испытуемые пишут 

маленькие рассказы о том, как они понимают, что изображено, что 

предшествовало изображенной ситуации, что последует за ней и т. п. 

Эти изображения допускают самые различные толкования. Считает-

ся, что в интерпретациях отражаются черты и склонности личности 

испытуемого.

Разделяя агрессию и враждебность, А. Басс и А. Дарки для своего 

опросника «Диагностика состояния агрессивности» выделили следующие 

виды реакций: физическую агрессию; косвенную; раздражение; негати-

визм; обиду; подозрительность; вербальную агрессию; чувство вины. Ито-

ги опроса подсчитываются, и выводится значение показателей враждебно-

сти и агрессивности. При наличии угрожающего фактора или возможности 

его возникновения индивид использует различные механизмы защиты — 

избегание и нападение.

Одной из методик, позволяющей измерять тревожность, является шка-

ла, предложенная Ч. Д. Спилбергером, которая была адаптирована на рус-

ский язык Ю. Л. Ханиным.

В. Кук и Д. Медлей разработали Шкалу враждебности, которая предна-

значена для диагностики склонности к неявному агрессивному и враждеб-

ному поведению. Опросник состоит из 27 утверждений, на которые испы-

туемый должен дать ответы по 6-балльной шкале Лайкерта. Эта методика 

может использоваться как для самодиагностики, так и в работе педагога 

для определения склонности курсантов к агрессивному поведению при со-

циальных контактах.

Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бой-

ко предназначена для оценки умения сопереживать и понимать мысли и 
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чувства другого. Методика предполагает оценки по следующим шкалам: 

рациональный канал эмпатии; эмоциональный канал эмпатии; интуи-

тивный канал эмпатии; установки, способствующие эмпатии; проника-

ющая способность к эмпатии. Оценки по каждой шкале обрабатываются 

и показывают высокий, средний или низкий уровень эмпатии (см.: [8, 

с. 222–225]).

Важная роль в оценке агрессивности принадлежит методике И. Г. Се-

нина «Морфологический тест жизненных ценностей», которая определяет 

мотивационно-ценностную структуру личности. Опросник направлен на 

изучение индивидуальной системы ценностей человека с целью лучшего 

понимания смысла его действия или поступка. В конструкцию опросника 

входит шкала достоверности степени желания у человека социального одо-

брения его поступков. Данная шкала позволяет выявить, во-первых, сте-

пень зависимости человека от других людей, во-вторых, выдает ли человек 

в качестве ответа желаемые, одобряемые всеми общественные ценности 

или свою индивидуальную (а не эталонную) систему жизненных ценно-

стей. Чем выше результат, тем больше поведение испытуемого (на вербаль-

ном уровне) соответствует одобряемому образцу.

Методика оценки уровня развития морального сознания предназначена 

для оценки уровня развития морального сознания. Для этого Л. Кольберг 

сформулировал девять дилемм, в оценке которых сталкиваются нормы 

права и морали, а также ценности разного уровня.

Опросник на эмоциональный интеллект Н. Холла позволяет понять, ка-

ким образом человек применяет эмоции в жизни и работе, а также помо-

гает увидеть, как он управляет эмоциями в принятии решений. Методика 

предложена для выявления способности понимать отношения личности, 

репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на ос-

нове принятия решений.

Методика С. Розенцвейга сконструирована на основе разработанной 

автором эвристической теории фрустрации. Методика состоит из 24 ри-

сунков, на которых изображены лица, находящиеся во фрустрационной 

ситуации. От респондента требуется, чтобы он написал в пустом квадра-

те пришедший ему в голову ответ фрустрирующему. В этом отношении 

методика напоминает ассоциативный тест, хотя в данном случае обыч-

но продуцируются не отдельные слова, а фраза или целое предложение. 

При этом методика является проективной в специфическом смысле ри-

суночного подхода, поскольку идентификация с каким-либо из персо-

нажей картины поощряется структурой стимула. Каждый ответ респон-

дента оценивается с точки зрения двух критериев: направления и типа 

фрустрационной реакции. Методика не дает материала для заключений о 

структуре личности, но позволяет с большей долей вероятности прогно-

зировать эмоциональные реакции респондента на различные трудности 
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или помехи, которые встают на пути к удовлетворению потребности, к 

достижению цели (см.: [7, с. 3–7]).

Опросник «Диагностика личностной агрессивности и конфликтности» 

(Е. П. Ильин, П. А. Ковалев) предназначен для оценки соответствующих 

черт характера и поведенческих установок. В нем имеется одиннадцать 

шкал: вспыльчивость, наступательность, обидчивость, неуступчивость, 

компромиссность, мстительность, нетерпимость к мнению других, подо-

зрительность, позитивная агрессивность, негативная агрессивность, кон-

фликтность. Ценность опросника в том, что он позволяет не только вы-

являть уровень агрессивности, но и дифференцированно определять те 

черты, которые нуждаются в коррекции. В этом случае концептуальный 

подход позволяет различать позитивную и деструктивную агрессивность, 

что делает его удобным для профотбора, выявления немотивированной 

агрессии, а также поведенческих установок, связанных с отношением к до-

пустимости — недопустимости силового способа разрешения конфликта, 

и др. Причем деление агрессии на позитивную и деструктивную является 

весьма условным (см.: [9, с. 12–18]).

В ходе педагогической диагностики агрессивного поведения актив-

но применяется анкетирование. Если с помощью наблюдения командиры 

фиксируют поступки и внешние проявления поведения курсантов в опре-

деленных ситуациях их жизнедеятельности, то с помощью анкет удается 

собирать информацию о различных значимых для курсантов событиях про-

шлого, их намерениях, планах, мнениях и оценках социальных явлений.

После проведения социально-психологического изучения курсанта 

офицер должен отразить в заключении основные личностные качества и 

социальные особенности диагностируемого, выявленные в процессе пси-

ходиагностического обследования, беседы, наблюдения. При выявлении 

индивидуального потенциала агрессивного поведения необходимо оце-

нить, соответствует ли он социально приемлемому и профессионально 

обоснованному интервалу, а именно (см.: [8, с. 224–225]):

1)  устная речь — использование жаргонной и ненормативной лексики, а 

также эпитетов и сравнений, эмоциональная окраска;

2)  интересы — асоциальная (антисоциальная) направленность, алкоголи-

зация, эпизоды использования психоактивных веществ, сексуальная 

расторможенность, игры, предпочтение агрессивных сюжетов в книгах 

и фильмах;

3)  зависимости — табакокурение, компьютерная и т. д.;

4)  адекватность поведения и внешний вид — незнание норм поведения 

и общения или пренебрежение ими, грубость, развязность, конфликт-

ность, эмоциональная холодность, немотивированная и неконтроли-

руемая агрессивность, манерность, атрибуты принадлежности к не-

формальным группировкам;
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5)  предыдущая деятельность — внешнеобвинительные мотивировки сво-

ей трудовой (учебной) деятельности;

6)  проблемы в прошлом, отношение к ним, способы решения — кон-

фликтные, неадекватные способы разрешения проблем;

7)  отношение к семье, родственникам, предыдущей деятельности — ма-

лообоснованные, резко выраженные негативные отношения с близки-

ми родственниками и сослуживцами;

8)  отношение к спорту и спортивным состязаниям и др.

Таким образом, опыт изучения педагогической диагностики агрессив-

ного поведения свидетельствует, что успех педагогической профилактики 

агрессивного поведения заключается в комплексном применении ее диа-

гностических методов и методик.

Сущность методики педагогической диагностики агрессивного пове-

дения в каждом конкретном случае зависит от специфики ее целей и задач, 

а предложенные методы диагностики могут быть приняты в качестве ис-

ходного состояния исследуемого вопроса.

Диагностика и прогнозирование агрессивного поведения строятся с 

учетом теоретических и практических особенностей процесса изучения 

личности курсанта и представляют собой специфический вид общей пе-

дагогической диагностики, осуществляемый в системе превентивной пе-

дагогической деятельности командирами с целью выявления отклонения 

агрессивного поведения курсантов от социально приемлемого и физио-

логически обоснованного диапазона способов постановки диагноза и 

прогноза дальнейшего развития агрессивного поведения с учетом специ-

ально создаваемых условий психолого-педагогической коррекции выяв-

ленного неблагополучия.

Для превентивной диагностики агрессивного поведения имеется ши-

рокий спектр методов, среди которых следует отметить, в частности, тест 

«Диагностика состояния агрессивности» (А. Басс и А. Дарки), Шкалу оцен-

ки реактивной и личностной тревожности (Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ха-

нин), Шкалу враждебности Кука — Медлей и др.

The article considers from a psychological and pedagogical point of view the problem of aggressive 

behavior of cadets of military universities, and also reveals the features of its manifestation and 

consequences in modern conditions. To prevent the negative consequences of aggressive behavior, a 

system of methods for its diagnosis and prevention is proposed.

Keywords: aggressiveness, aggressive actions, conflicts, diagnostic methods, methods of pedagogical 

prevention.
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В статье дается определение деятельности специалиста службы защиты государственной 

тайны. На основе обобщения результатов военно-психологических исследований рассматрива-

ется проблема совершенствования деятельности специалиста службы защиты государственной 

тайны в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Ключевые слова: государственная тайна, совершенствование, деятельность, личностно-со-

циально-деятельностный подход, информационно-психологическое противоборство.

В условиях глобального информационно-психологического противо-

борства неизмеримо возрастает необходимость защиты информации в Во-

оруженных Силах Российской Федерации.
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Значимость этой проблемы подтверждается принятием Закона РФ от 

21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. от 29 июля 2018 г. № 256-ФЗ) «О государ-

ственной тайне» [2].

Данное обстоятельство требует совершенствования деятельности спе-

циалистов службы защиты государственной тайны (ЗГТ) в Вооруженных 

Силах Российской Федерации.

В военно-психологических исследованиях проблема совершенство-

вания деятельности обычно рассматривается в контексте достижения ее 

качественного изменения с целью получения эффективного конечного 

результата за счет изменения психологических условий осуществления 

данной деятельности (С. С. Ануфриенко, А. Я. Анцупов, О. Я. Безуш-

ко, Г. В. Гнездилов, Т. Е. Еременко, А. А. Камышанов, П. А. Корчемный, 

Е. А. Лахманский, С. А. Огнев, Г. Р. Позова, А. В. Саватеев, В. Н. Селезнев, 

Ю. Г. Сулимов и др.).

Понятие «совершенствование» применялось для раскрытия и обосно-

вания психологических условий, путей, направлений и способов психо-

логического воздействия, имеющих своей целью добиться более результа-

тивного уровня изучаемого процесса или явления в жизни и дея тельности 

военнослужащих и воинских подразделений.

Проведенный анализ научных источников позволил сделать вывод, что 

важным условием решения возникающих перед специалистами службы 

ЗГТ задач является установление психологического содержания конкрет-

ного вида деятельности.

На основе принципа личностно-социально-деятельностного подхода 

исследуемому психологическому явлению дается всесторонняя оценка в 

единстве составляющих его реальностей.

С этой точки зрения анализируется деятельность специалиста службы ЗГТ.

Личностная сторона в изучении процесса специалистов службы ЗГТ 

проявляется в присущих им качествах и подготовленности к данному виду 

деятельности, что дает возможность определить воздействие свойств, со-

стояний и психических процессов на совершенствование их служебной 

деятельности.

Деятельностная сторона позволяет изучить специфику работы специ-

алиста службы ЗГТ в динамике и дает возможность получить количествен-

ные и качественные итоги.

Социальная сторона раскрывает происходящие в процессе ЗГТ отно-

шения, интересы, потребности, мотивы, взаимодействие специалистов 

службы ЗГТ с другими сотрудниками, командирами (начальниками), об-

условливающие успешную совместную работу по защите информации в 

силовых структурах.

Основываясь на разработанном в российской (советской) психоло-

гии подходе, суть которого состоит в том, что психологический анализ 
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деятельности включает в себя как внешние условия (объект, средства, 

результаты и их влияние на психику), так и внутренние условия (моти-

вы, цели, способы), возможности управления и самоуправления, можно 

представить совершенствование деятельности специалиста службы ЗГТ 

в виде следующей модели (рисунок) (см.: [1, с.108]):
 

М — Ц — И — З — Мо — К — П — Р — Кд — Кпл — Кр — Оц  
 
 

Модель совершенствования деятельности 
специалиста службы ЗГТ:

М — мотивация деятельности; Ц — определение целей деятельности; И — по-

нимание информации; З — понимание задачи; М
о
 — моделирование, наглядное 

представление своего понимания; К — конкретизация модели; П — планирование 

действий; Р — реализация практической деятельности; К
д
 — контроль действий; 

К
пл

 — контроль последовательности действий и их коррекция; К
р
 — контроль ре-

зультата; О
ц
 — оценка степени эффективности деятельности

Исследование позволило выделить особые индивидуально- и социаль-

но-психологические характеристики субъекта, обусловленные характером 

профессиональной деятельности, условиями, в которых она осуществля-

ется, а также требованиями, предъявляемыми профессией к его способ-

ностям и качествам: порядочность, честность, принципиальность, добро-

совестность; исполнительность, дисциплинированность; эмоциональная 

устойчивость; стремление к успеху и порядку в работе; самоконтроль в по-

ступках и действиях; адекватная самооценка собственных возможностей 

и способностей; умеренная склонность к риску; умение хранить секреты; 

тренированное внимание; хорошая память, способность к сравнительной 

оценке фактов и т. д.

Напротив, к личностным факторам, не способствующим сохранению 

секретов, относятся эмоциональная неуравновешенность; разочарование 

в себе и своих способностях; ущемленное самолюбие; эгоистическое пове-

дение; нечестность; нежелание и неспособность защищать информацию; 

безответственность; склонность к употреблению алкоголя, что приводит к 

болтливости, необдуманным поступкам; употребление наркотиков и т. д. 

(см.: [3, с. 52]).

В ходе исследования установлено, что под деятельностью специ-

алиста службы ЗГТ понимается комплекс мероприятий, реализующих 

процесс выполнения им функциональных обязанностей по контролю за 

обеспечением ЗГТ.

Деятельность специалиста службы ЗГТ сложна и многогранна. Она 

обу словлена ее целями и задачами и осуществляется им как защитником 

Отечества, выполняющим боевую задачу в мирное и военное время.
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Системообразующими факторами становления различных уровней 

дея тельности специалиста службы ЗГТ являются мотив (предмет потреб-

ности), цель и условия осуществления действия. Эти факторы обусловли-

вают такие иерархически связанные между собой единицы деятельности, 

как собственно деятельность, действие и операция, и предполагают нали-

чие соответствующих различных системных уровней целостной психоло-

гической готовности.

Таким образом, практика показывает, что с наибольшим эффектом со-

вершенствование деятельности специалистов службы ЗГТ будет протекать 

в том случае, когда достигается органическая связь между приобретением 

специалистом службы ЗГТ знаний, навыков и умений в сфере сохранения 

государственной тайны и формированием их личности, то есть при соблю-

дении такого важного принципа психологии, как принцип единства пси-

хики и деятельности.

The article gives a definition to activity of a specialist in state secret protection. It examines the 

problem of the activity development of a specialist in state secret protection for Russian Armed Forces 

based on the results of the military and psychological research done.

Keywords: state secret, development, activity, personal, social, personal and action-related approach, 

informational and psychological confrontation.
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В статье представлены результаты анализа современных отечественных программ и тех-

нологий по дошкольному образованию в направлении социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста. Раскрыты основные подходы к рассмотрению социально-комму-

никативного развития ребенка как основы, базиса для реализации задач других образователь-

ных областей, тесно взаимосвязанных друг с другом. Представлена смысловая модель обра-

зовательной области «социально-коммуникативное развитие» ребенка дошкольного возраста. 

Проведен анализ реализуемых в практической деятельности авторских комплексных и пар-

циальных программ, а также образовательных технологий, прошедших широкое обществен-

ное обсуждение и имеющих экспертную оценку содержательной составляющей. Обоснованы 

общие подходы к организации работы по социально-коммуникативному развитию дошколь-

ников в авторских комплексных и парциальных программах. Выделены особенности универ-

сальных, проектных, личностно ориентированных технологий и технологий эффективной со-

циализации дошкольников.
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Многогранность современного мира велика и уникальна, но каж-

дый человек понимает, что наиболее ценным аспектом окружающей его 

действительности является маленький человек — ребенок. Каким он 

вырастет, как будет складываться его жизнь, какие отношения будут у 

него со сверстниками, каким будет то самое общество, когда этот ребе-

нок превратится во взрослого человека? Этими вопросами задается каж-

дый — родитель, педагог, то самое общество, в которое шагнет робкий 

и маленький ребенок. Непреложная истина о том, что взрослому всег-

да хочется, чтобы ребенок получил в жизни то, чего так не хватало ему, 

взрослому уже человеку, в период его детства, мотивирует зрелых людей 

на создание именно таких условий жизнедеятельности маленького че-

ловека, в которых эта маленькая личность могла бы чувствовать себя 

счастливой, полноценной, неповторимой индивидуальностью. И такие 

возможности современное общество может предоставить каждому чело-

веку, появившемуся на свет.

Совершенно очевидно, что принятие Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации», разработка и утверждение федерально-

го государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного об-

разования в полной мере способствовали пониманию не только основных 

актуальных тенденций развития образовательной деятельности, но и це-

левых установок, ориентирующих современное общество на «сохранение 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека» [11, с. 2]. 

Одной из основных особенностей развития современной системы до-

школьного образования является единство структурно-содержательной 

составляющей образовательной деятельности, рассматриваемой, с одной 

стороны, как совокупность структурных элементов деятельности — цель, 

средство, результат, а с другой — как совокупность направлений развития 

ребенка. Именно такой подход отражает основные аспекты образователь-

ной деятельности: целевой, содержательный, результативный.

ФГОС четко определяет пять основных направлений развития ре-

бен ка и соответствующие им пять образовательных областей, одной из 

которых является социально-коммуникативное развитие, как бы про-

низывающее остальные образовательные области. И это не случайно, 

ведь именно социально-коммуникативное развитие ребенка создает ос-

нову, базис для реализации задач других образовательных областей, тес-

но взаимосвязанных друг с другом. Понимание того, что «жить в обще-

стве и быть свободным от общества нельзя» [7, с. 99–105], лишний раз 

подчеркивает необходимость социально-коммуникативного развития 

детей начиная с самого рождения.
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Учитывая, что «социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формиро-

вание позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-

мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» [11, 

с. 7], можно задать основные векторы образовательной области «социаль-

но-коммуникативное развитие», выделив две составляющих: психологиче-

скую и социальную. 

В основе модели лежит постулат о том, что «социальная личность — со-

вокупность общественных отношений, воплощенная в индивиде (психологи-

ческие функции, построенные по социальной структуре)» [5, с. 1029].

Представить смысловую модель образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» можно следующим образом (рис. 1).

Собственно, такое смысловое понимание образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» определяет структуру анализа со-

временных отечественных технологий, направленных на социально-ком-

муникативное развитие детей дошкольного возраста.

На сегодняшний день существует достаточно большое количество ме-

тодических разработок, посвященных данному аспекту образовательной 

деятельности. Именно эта позиция в первую очередь и определяет необхо-

димость анализа существующих методических материалов с целью систе-

матизации, выявления специфики и, возможно (в дальнейшем), разработ-

ки системы оценки эффективности применения в практической деятель-

ности существующих технологий.

Для проведения анализа было отобрано максимальное количество 

реализующихся в практической деятельности авторских комплексных и 

парциальных программ, прошедших широкое общественное обсуждение 

и имеющих экспертную оценку содержательной составляющей, а также 

образовательных технологий, направленных именно на социально-комму-

никативное развитие детей. 

Прежде чем перейти непосредственно к каждому разделу, необходимо 

остановиться на некоторых общих моментах.

Следует отметить, что анализ современных образовательных программ 

и технологий (независимо от продукта — программа или собственно техно-

логия) осуществлялся по трем основным направлениям: методологическое, 

содержательное и специфическое. В каждом направлении выделялись от-
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дельные позиции (можно их назвать индикаторами), позволяющие интер-

претировать информацию. В методологическом направлении — научные 

принципы и подходы, лежащие в основе; непосредственно цель и задачи; 

целевые ориентиры. В деятельностном смысле — формы, виды, методы, 

средства; взаимодействие детей и взрослых; организация развивающей 

предметно-пространственной среды. В специфическом — особенности 

мониторинга образовательной деятельности и особенности программы / 

технологии. Понимая под результатом осуществления какой-либо деятель-

ности соответствие планируемых результатов полученным и учитывая, что 

в анализируемых материалах такая информация не содержится, в результа-

тивном направлении анализ не осуществлялся.

Психологическая составляющая Социальная составляющая

безопасность

 

общение 

интеллект

саморегуляция

мораль  

чувства  
труд принадлежность

 

патриотизм деятельность 
(совместная)

Психологическая оставляющая Социальная составляющая

Векторы Векторы

Мораль — моральные и нравственные 

ценности

Деятельность — формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками

Общение — развитие общения и вза-

имодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками

Патриотизм — воспитание патриотических 

чувств к Родине, народу, языку

Саморегуляция — становление само-

стоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий

Принадлежность — формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации

Чувства — развитие эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания

Безопасность — формирование позитивных 

установок к различным видам труда и твор-

чества; формирование основ безопасного 

поведения в быту

Интеллект — развитие социального и 

эмоционального интеллекта

Труд — формирование позитивных устано-

вок к различным видам труда и творчества

Рис. 1. Смысловая модель образовательной области 
«социально-коммуникативное развитие» ребенка дошкольного возраста
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Как отмечалось выше, программы дошкольного образования могут 

быть разными. Достаточно подробное описание видов образовательных 

программ представлено в методических рекомендациях по работе с при-

мерной основной образовательной программой дошкольного образования 

и федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования, разработанных ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» в 2016 году (табл. 1).
Таблица 1

Классификация основных образовательных программ [8, с. 23]
Классификация программ дошкольного образования

По охвату образовательной 

системы 

По степени выраженности 

индивидуальных авторских 

взглядов, наличию подходов, 

методик и специальных усло-

вий для реализации 

По степени обоб-

щенности изложе-

ния содержания 

программы 

Комплексные основные об-

разовательные программы 

дошкольного образования 
Авторские / обезличенные

Усредненные, кон-

кретные, 

детализирован-

ные / рамочные, 

обобщенные 

Парциальные образовательные 

программы дошкольного об-

разования 

Необходимо отметить, во-первых, что несмотря на то что все пред-

ставленные программы являются комплексными, образовательная об-

ласть «социально-коммуникативное развитие» представлена в каждой 

программе достаточно широко. Именно поэтому, далее используя тер-

мин «программа», будем понимать, что речь идет только о части про-

граммы, затрагивающей образовательную область «социально-комму-

никативное развитие».

Во-вторых, все программы соответствуют требованиям ФГОСа до-

школьного образования к структуре, построены с учетом примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования (одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию). Программы содержат все необходимые структурные 

элементы, отражающие целевой, деятельностный и результативный аспек-

ты образовательной деятельности. Практически все программы обеспече-

ны полным комплектом учебно-методических материалов.

Рассматривая программы в методологическом аспекте, можно говорить 

о некоторых общих тенденциях, просматривающихся во всех программах. 

Все программы построены на принципах дошкольного образования, обо-

значенных во ФГОСе дошкольного образования.

1. Ключевыми подходами, с позиций которых выстраивается про-

грамма, являются деятельностный подход к воспитанию и образованию 

ребенка (Леонтьев А. Н., Рубинштейн С. Л., Запорожец А. В., Давыдов 
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В. В., Эльконин Д. Б.) и культурно-историческая теория развития психи-

ки и личности Л. С. Выготского. И это, безусловно, оправдано не только 

спецификой детского дошкольного возраста, но и разнообразием тех видов 

деятельности, которые лежат в основе социально-коммуникативного раз-

вития. Диапазон подходов расширяется в вариативных программах и, без-

условно, в адаптированных (с учетом специфики).

2. Цели и задачи в большинстве программ представлены в соответ-

ствии с ФГОСом и ориентированы на социализацию, накопление социаль-

ного опыта, развитие общих способностей дошкольников. Из такого об-

щего (примерно одинакового по смыслу) контекста выделятся программа 

«Березка», в которой цель сформулирована одновременно одинаково для 

двух участников образовательной деятельности — воспитателя и ребенка: 

«проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную соци-

ализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через обще-

ние, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности средствами вальдорфской педагогики» [3, с. 12].

3. Целевые ориентиры, как правило, представлены на момент за-

вершения дошкольного образования в соответствии с ФГОСом либо как 

перечень формируемых у ребенка представлений. Интересными в данном 

контексте видятся такие программы, как «Вдохновение» (целевые ориен-

тиры — для разных областей социально-коммуникативного развития: в 

эмоциональном развитии, в развитии эмпатии и т. д.), «Диалог» (в семи ли-

ниях психолого-педагогической работы с учетом возрастной логики разви-

тия личности дошкольника), «Мир открытий» (эмоциональный интеллект, 

социальный интеллект, эмоциональная отзывчивость).

Деятельностный аспект программ разнообразен и интересен не только 

формами, методами и средствами организации непосредственной образо-

вательной деятельности, но и различными способами организации разви-

вающей предметно-пространственной среды.

Основным видом деятельности во всех программах является игровая 

деятельность. И это не удивительно, ведь «человеческая игра — это та-

кая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между 

людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности… Игрой 

у человека является такое воссоздание человеческой деятельности, при ко-

тором из нее выделяется ее социальная, собственно человеческая суть — ее 

задачи и нормы отношений между людьми...» [12, с. 22].

Исходя из того, что методологической основой всех программ (в прин-

ципе) являются два основных подхода, логично полагать, что характер 

взаимоотношений взрослого с ребенком будет одинаков. Анализ показы-

вает, что основным видом взаимодействия являются субъект-субъектные 

отношения. Во всех программах (за исключением одной) подчеркивается, 
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что партнерские отношения выстраиваются в трех направлениях: воспи-

татель — ребенок, ребенок — ребенок, воспитатель — ребенок — семья. 

В программе «Истоки» партнерские отношения развиваются в двух це-

почках: воспитатель — родитель — ребенок, воспитатель — ребенок — ро-

дитель. Авторы программы «Тропинки» утверждают о необходимости ав-

торитетного общения, поскольку «оно способствует тому, чтобы ребенок 

чувствовал себя полноценным участником совместной деятельности, имел 

возможность проявить инициативу и самостоятельность в достижении об-

щей цели» [10, с. 113].

Говоря о специфическом аспекте, необходимо отметить, что каждая 

программа является в своем роде уникальным продуктом, поскольку обя-

зательно содержит яркую индивидуальную позицию развития социально-

коммуникативных качеств ребенка.

Анализ выявления особенностей мониторинга образовательной 

деятельности определяет основную тенденцию проведения оценки ка-

чества результатов образовательных программ. Авторы всех без исклю-

чения программ акцентируют внимание на проведении именно мони-

торинга, а не непосредственной оценки развития личностных качеств 

ребенка. Однако большинство программ предлагает диагностировать 

исключительно индивидуальное развитие компетентностей ребенка, 

другие — индивидуальное развитие компетентностей и включенность 

в деятельность (например, программа «Детский сад — Дом радости»). 

Используются различные методы и методики диагностики, однако цен-

тральным является метод наблюдения.

Анализируя парциальные программы (10 программ), первое, на 

что следует обратить внимание, это тот факт, что именно парциальных 

программ, ориентированных на социально-коммуникативное развитие 

ребенка, достаточно немного. Возможно, это связано с тем, что суще-

ствовавшие ранее как отдельный продукт парциальные программы на 

сегодняшний момент вошли в состав комплексных программ не как са-

мостоятельный документ, а как учебно-методическое обеспечение от-

дельных областей социально-коммуникативного развития. Например, 

трудовое воспитание в детском саду (Куцакова Л. В.), социально-нрав-

ственное воспитание (Буре Р. С.) вошли в состав учебно-методических 

материалов комплексной основной образовательной программы «От 

рождения до школы».

Отдельно хотелось бы остановиться на технологии свободной игры, пред-

ложенной, к примеру, авторами вариативной образовательной программы 

дошкольного образования «Березка», разработанной на основе вальдорф-

ской педагогики (под редакцией Загвоздкина В. К., Трубицыной С. А.).

Особенность свободной игры заключается в том, что вся инициатива 

полностью принадлежит только детям.
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Выделяются три сущностных аспекта свободной игры: интенсивная и 

разнообразная повседневная жизнь; игровой материал, побуждающий ак-

тивность воображения; создание и поддержка особой атмосферы.

Задача воспитателя — создавать и поддерживать разнообразную по-

вседневную жизнь. В свободной игре, подражая взрослым, дети осваива-

ют разные социальные роли, проживают различные социальные ситуации, 

приобретая качества, которые будут необходимы в дальнейшей взрослой 

жизни.

Среди других, современных педагогических технологий (отличных от 

игровой технологии), направленных на социально-коммуникативное раз-

витие детей дошкольного возраста, условно можно выделить универсаль-

ные технологии, проектные технологии, личностно ориентированные тех-

нологии, технологии эффективной социализации.

Под универсальными технологиями будем понимать технологии, ко-

торые могут применяться не только для осуществления деятельности, на-

правленной на социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста, но и для осуществления других видов деятельности, нацеленных 

на реализацию задач иных образовательных областей развития ребенка до-

школьного возраста.

В этом смысле актуальной представляется технология «Дом радости», 

описанная в примерной образовательной программе дошкольного образо-

вания «Детский сад — Дом радости» (автор Крылова Н. М.).

Технология предполагает, что каждый вид деятельности, осваиваемый 

ребенком, представляет собой систему пяти взаимосвязанных компонен-

тов (Крылова Н. М., Логинова В. И.): «Что хочешь сделать?», «Из чего 

или на чем?», «Чем?», «Как? (В каком порядке?)», «Получилось ли то, что 

задумал?» Именно такому алгоритму освоения новых видов деятельности 

ребенком и должен обучать воспитатель.

Результатом применения данной технологии является как достижение 

непосредственной цели (амплификация развития и саморазвития ребенка 

как неповторимой индивидуальности), так и овладение ребенком различ-

ными видами деятельности.

К результатам применения технологии можно отнести также самораз-

витие воспитателя, который, реализуя технологию «Дом радости», прояв-

ляет креативность, адаптируя общую программу к каждому ребенку.

Универсальная технология «Ситуация» подробно представлена в при-

мерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» (автор Петерсон Л. Г.).

«Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о за-

конах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей до-

школьников. Отсюда и название технологии — “Ситуация”, так как в ее 
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основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в тече-

ние дня» [9, с. 293].

Реализуя данную технологию, педагог имеет возможность управлять 

возникшей ситуацией с целью оказания помощи ребенку в самостоятель-

ном познании мира, приобретении социального опыта.

При рассмотрении педагогической технологии как «проекта опреде-

ленной педагогической системы, реализуемого на практике» [2, с. 6], ло-

гичным видится выделение проектной технологии.

Проектная деятельность в дошкольной образовательной организации 

направлена на развитие субъектности ребенка. Субъектность понимается 

как «выражение инициативы и проявление самостоятельной активности» 

[4, с. 15].

Н. Е. Веракса выделяет три вида проектной деятельности:

—  творческая;

—  исследовательская;

—  нормативная.

Общие особенности проектной деятельности таковы: ядро проектной 

деятельности — проблемная ситуация, которую невозможно разрешить 

прямым действием; четкая мотивация к осуществлению деятельности как 

у педагога, так и у воспитанника; адресный характер — результат должен 

иметь адресата.

Отдельного внимания заслуживают личностно ориентированные тех-

нологии. В этом контексте интересной представляется технология социаль-
но-личностного развития детей, предложенная С. Г. Якобсон.

Сравнение сути понятий «технология» и «педагогическая методика», 

рассмотренное в описании, приводит к пониманию того, что под техно-

логией социально-личностного развития детей можно понимать совокуп-

ность педагогических методик, объединенных конкретной целью практи-

ческого овладения детьми дошкольного возраста разнообразным социаль-

ным опытом общения и взаимодействия с людьми и включающих в себя 

только те материалы, которые может повторить каждый воспитатель в лю-

бой организации дошкольного образования.

В социально-личностном направлении развития детей дошкольников 

выделены четыре взаимопроникающие плоскости: организация межвоз-

растного общения, формирование способности находить достоинства в 

каждом члене группы, формирование положительного отношения к себе, 

формирование представлений о хорошем и плохом.

Особое место в педагогике дошкольного образования занимает тех-

нология саморазвития М. Монтессори, ориентированная на всесторон-

нее развитие личности ребенка в условиях особой дидактической среды. 

К технологиям социализации можно отнести технологии, направленные 

на развитие конкретных социальных навыков у ребенка дошкольного воз-
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раста, на приобретение им социального опыта, на приобщение к социо-

культурным нормам и ценностям, на формирование навыков безопасного 

поведения.

«Базой, фундаментом развития социальных навыков у ребенка служит 

развитие у него саморегуляции поведения… Саморегуляция — это процесс 

управления человеком собственными психологическими и физиологиче-

скими состояниями и поступками» [6, с. 19].

Технологии такого рода представлены Н. П. Гришаевой в методическом 

пособии «Технологии эффективной социализации детей 3–7 лет: система 

реализации, формы, сценарии», а также Э. Ф. Алиевой, О. Р. Радионовой в 

педагогической технологии воспитания детей 5–8 лет в духе толерантного 

общения «Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?» [1].

Таким образом, подводя итог, можно говорить о существовании в пе-

дагогической действительности достаточно широкого спектра современ-

ных технологий, направленных на социально-коммуникативное разви-

тие детей дошкольного возраста, характеризующихся гибкостью, научно-

стью, концептуальностью, содержательностью. Все технологии являются 

практико-ориентированными.

Нужно также отметить, что представленный анализ должен способ-

ствовать совершенствованию существующих и разработке новых образо-

вательных технологий, направленных на социально-коммуникативное 

развитие детей. Проведенный анализ современных образовательных про-

грамм и технологий также может стать основой для глубокого изучения 

результатов эффективности  их применения в практической деятельности 

образовательных организаций.

The article presents the results of the analysis of current national programs and technologies for 

pre-school education in the direction of social and communicative development of preschool children. It 

outlines the main approaches to the consideration of social and communicative development of the child 

as a basis, the basis for the realization of objectives of other educational areas, are closely interconnected 

with each other. It presented a semantic model of educational area «social and communicative 

development” of preschool child. The analysis realized in the practice copyright complete and partial 

programs and educational technologies, held a broad public discussion and have peer-reviewed content 

component. Justified general approaches to the organization of work on the social and communicative 

development of preschool children in the author’s complex and partial programs. The article highlights 

the features of the universal, design, learner-focused technologies and technologies of effective 

socialization of preschool children.

Keywords: early childhood education, social and communicative development, educational tech-

nology, integrated programs, partial programs, preschool children, federal state educational standard, 

socialization.
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Дошкольный возраст — это очень ответственный этап в жизни каждого 

ребенка, так как в это время закладываются основы личностного, физи-

ческого и психического развития. Именно в данный период времени эко-

логическое образование дошкольников помогает установить гуманные и 

правильные отношения с окружающей средой, поэтому идея приобщения 

детей к природе играет важнейшую роль в воспитательно-образовательном 

процессе дошкольной организации.
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В современных условиях проблема окружающей среды чрезвычай-

но актуальна и находится в зоне внимания как первых лиц Российского 

государства, так и теоретико-практического сообщества отечественной 

дошкольной педагогической системы. Трудовая деятельность и жизнеде-

ятельность современного общества превратились в мощный силовой меха-

низм, активно воздействующий на биосферу и во многом нарушающий ход 

ее естественной эволюции и развития. Ученые отмечают, что в настоящее 

время четко определился экологический кризис, выход из которого техни-

ческими средствами практически невозможен.

Таким образом, экологическое образование выступает необходимым 

условием и инструментом преодоления негативных последствий антро-

погенного воздействия на окружающую среду и фактором формирования 

экологической культуры личности как регулятора отношений в системе 

«Человек — Окружающая среда».

Организация целенаправленного экологически ориентированного об-

разования в современных российских детских садах продиктована совре-

менной государственной образовательной политикой. В частности, Указом 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

от 7 мая 2018 г. [23]. Данный документ предоставил условия для создания 

платформы базовых направлений деятельности всей социально-экономи-

ческой сферы России в части прорыва в области научно-технологического 

развития, повышения индекса счастья населения, организации безопас-

ной комфортной среды для каждого россиянина.

Важно отметить, что в соответствии с анализируемым нормативным 

правовым документом до 2024 г. необходимо создать возможности для рас-

крытия таланта и одаренности каждого человека начиная с периода до-

школьного детства. Общеизвестно, что инвестиции в детство превышают в 

5–6 раз инвестиции в обучение и воспитание детей в школе и вузе.

30 апреля 2012 г. Д. А. Медведевым были подписаны Основы государ-

ственной политики в области экологического развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года [21], в которых поставлены четкие задачи, 

связанные с развитием экологической образованности граждан, а именно:

— обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в об-

разовательных учреждениях/организациях на формирование экологи-

чески ответственного поведения, в том числе посредством включения 

в федеральные государственные образовательные стандарты соответ-

ствующих требований к формированию основ экологической грамот-

ности у обучающихся;

— развитие системы подготовки и повышения квалификации в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-

ности руководителей организаций и специалистов, ответственных за 
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принятие решений при осуществлении экономической и иной дея-

тельности, которая оказывает или может оказать негативное воздей-

ствие на окружающую среду;

— включение вопросов формирования экологической культуры, эколо-

гического образования и воспитания в государственные, федеральные 

и региональные программы и пр.

Подобные многочисленные нормативные правовые документы, регла-

ментирующие деятельность по формированию экологического образова-

ния дошкольников, позволяют говорить о следующем.

Во-первых, экологическое образование является неотъемлемой ча-

стью развития общей компетентности ребенка, которая закладывается в 

дошкольном детстве. Именно детство является неповторимым периодом в 

жизни человека, закладывающим характеристики личности будущего граж-

данина, вместе с тем это самый уязвимый возраст. Поэтому столь важно соз-

давать гармоничные условия для развития детей, особенно в эпоху бурного 

и непредсказуемого развития технологий. От того, какие ценности ребенок 

усвоит в дошкольном детстве, зависит его дальнейшая жизненная позиция.

Во-вторых, экологическое образование способствует становлению эко-

лого-эстетической компетентности и грамотности граждан демократиче-

ской России. Разнообразный и удивительный мир природы помогает ребен-

ку увидеть и почувствовать красоту, гармонию окружающего мира и выразить 

свои эмоции, яркие впечатления в художественно-творческой деятельности. 

Через эту деятельность у ребенка возрастает понимание ценности природы.

В-третьих, участие детей в посильных природоохранных мероприятиях 

(озеленение и поддержание чистоты участка возле детского сада, ухажива-

ние за цветами, подкормка птиц зимой и пр.) способствует формированию 

нравственной позиции и трудолюбия, а также становлению аксиологиче-

ской позиции будущего гражданина.

По мнению специалистов в сфере экологического образования детей 

(Н. Н. Кондратьева, С. Н. Николаева, Н. А. Рыжова и др.), дошкольный 

возраст является наиболее сензитивным для строительства дальнейшей 

архитектуры непрерывного экологического образования индивида и граж-

данственности детей.

В этой связи актуализируется проблематика всестороннего гармонич-

ного развития личности дошкольного возраста сквозь призму экологиче-

ского образования детей.

Отметим, что экологическое образование детей неразрывно связано со 

сферой туризма, где особое место занимает вопрос подготовки высококва-

лифицированных кадров, о чем свидетельствуют статьи московских иссле-

дователей [2; 3; 4].

На наш взгляд, во время национальных проектов и глобальных рей-

тингов, времени оценки качества жизни считаем вполне целесообразным 
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рассмотреть проблематику экологического образования детей в отече-

ственных педагогических исследованиях современности.

Считается, что именно публикационная активность по проблеме эко-

логического образования детей дошкольного возраста может сформиро-

вать реперные точки развития данного феномена в русле формирования 

инновационного инструментария обучения и воспитания детей в новой 

социокультурной и информационной реальности. В педагогической нау-

кометрии считается весьма полноправным использовать публикационный 

поток статей за два года. Данная временная выборка является репрезента-

тивной и отражает векторы дальнейшего развития исследуемой проблемы 

в различных плоскостях.

В сложившихся условиях все более очевидной представляется необхо-

димость системно-деятельностной связи декларативных, государственно-

общественных и процедурных знаний детей дошкольного возраста о себе и 

об окружающем их мире, которые могут быть реализованы на основе прак-

тической самореализации повседневной жизни детей и обеспечивают соци-

ально-профессиональное становление подрастающего поколения в услови-

ях цифровых реалий [15]. Подобная полная связь реализуется в различных 

видах детской деятельности в сфере экологии и обусловливает включение 

различных институтов в решение актуальных экологических задач, стоящих 

перед современным дошкольным образованием, которое в настоящее время 

проходит ряд трансформаций под влиянием глобальных вызовов [24].

Первостепенную важность для развития экологического образования 

приобрели основные положения Концепции устойчивого развития, начало 

которой положено следующими значимыми мероприятиями:

— Межправительственной конференцией в области окружающей среды в 

Тбилиси (1977);

— Конференцией ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро (1992);

— Концепцией экологического образования Российской академии обра-

зования (1994) и пр.

Считается, что экологическое образование в Рио-де-Жанейро — это це-

лостная система, которая охватывает всю жизнь человека. Реализация основ-

ных положений данной системы должна начинаться с раннего детства, когда 

закладываются первые основы миропонимания и нравственно-ценностно-

го опыта взаимодействия с предметно-природной средой, то есть с периода 

дошкольного возраста. Недостаточно частая коммуникативная взаимосвязь 

детей с миром природы оказывает отрицательное воздействие на экологи-

ческое мировоззрение дошкольников. Активная продуктивная деятельность 

на открытом воздухе должна стать потребностью детей, источником их радо-

сти, непрерывного обогащения новыми впечатлениями и эмоциональным 

нарративом — тем фундаментом развития личности, который послужит для 

ее дальнейшей социально-профессиональной самоорганизации.
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Результаты проведенных исследований кафедры дошкольного обра-

зования Московского государственного областного университета, выпол-

ненных под руководством доктора педагогических наук, профессора, за-

ведующей кафедрой Т. С. Комаровой, свидетельствуют о том, что наиболее 

сензитивным и эффективным периодом, в который необходимо включать 

экологически целенаправленную деятельность, является период старшего 

дошкольного возраста [13].

На наш взгляд, проблема экологического образования именно детей 

дошкольного возраста была и является актуальнейшей тематикой иссле-

дований специалистов различных сфер: педагогов, психологов, биологов, 

экологов, географов, химиков, социологов и пр. Система экологического 

образования обладает уникальными исключительными ресурсами, при-

менение которых в педагогическом процессе воспитателями дошкольных 

образовательных организаций всецело раскрывает талантливую и креатив-

ную личность каждого ребенка.

В условиях реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) «для детей дошколь-

ного возраста (3–8 лет) важна организация ряда видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной ма-

териал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация)» [25].

Отметим, что в настоящее время в педагогической теории и образователь-

ной практике накоплен значительный массив исследований, теорий, систем, 

моделей развития и организации экологического образования детей дошколь-

ного возраста (см., например, [6]). Однако, на наш взгляд, любая социокуль-

турная реальность и информационная действительность нуждается в новом 

осмыслении и функциональном раскрытии эколого-ориентированной дея-

тельности современных дошкольных образовательных организаций (ДОО).

В рамках данной статьи нами было проведено наукометрическое исследо-

вание, направленное на выявление тенденций развития экологического обра-

зования старших дошкольников в современных педагогических теориях.

Итак, обратимся к результатам исследований, которые занимаются во-

просами развития личности в новой реальности. Так, Е. И. Артамонова, 

О. В. Кобелева, Н. Т. Колесник, И. И. Комарова, Т. С. Комарова, Н. С. Кра-

маренко, Т. Н. Мельников, А. С. Москвина, Г. П. Новикова, Л. Т. Потанина 

и др. [5; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 и др.] акцентируют внимание 

в своих исследованиях на новых направлениях развития личности в меняю-
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щейся действительности. Особого внимания заслуживает сетевая парадигма 

развития личности ребенка-дошкольника, так как именно в условиях стро-

ительства цифровой экономики, общества знаний все участники образова-

тельно-воспитательных отношений нуждаются в поиске новых форм и мето-

дов социально-экологической системы педагогической деятельности ДОО.

Наукометрический анализ проблемы экологического образования де-

тей дошкольного возраста — важное направление развития педагогической 

теории и воспитательной практики.

Важной отличительной особенностью библиометрического метода яв-

ляется то, что он предоставляет количественные данные, обобщив которые 

исследователь выявляет тренды развития того или иного вопроса, причем 

в долгосрочной перспективе, что является необходимым и эффективным 

элементом развития педагогической стратегиологии в новой реальности.

Изучение микропотока педагогических исследований по вопросам эколо-

гического образования дошкольников потребовало привлечения еще одного 

наукометрического метода – вебометрии. Данный метод включает в себя:

— использование так называемого веб-инструментария для изучения 

пуб ликаций (импакт-фактор журнала, количество цитирований на 

статью и пр.);

— анализ сайтов журнала/сборника трудов конференции, где опублико-

вана статья;

— анализ списка цитируемой литературы и пр.

Таким образом, наукометрические методы изучения документального 

потока педагогической литературы по вопросам экологического образова-

ния детей дошкольного возраста — библиометрия и вебометрия, — на наш 

взгляд, всецело отражают инновационные векторы экологизации детства 

в русле новых направлений развития системы дошкольного образования.

Приступив к началу наукометрического исследования по проблеме эколо-

гического образования детей дошкольного возраста в электронной информа-

ционной базе данных Научной электронной библиотеки, мы обозначили по-

исковый запрос по данной теме, ограничив временной интервал 2018 и 2019 гг.

Всего нами было отобрано более 290 публикаций различных видов:

— научная статья (75 % от всего микропотока педагогических документов);

— обзорная статья (20 % от всего микропотока педагогических документов);

— сборники материалов международных научно-практических конфе-

ренций, монографии (5 % от всего массива документального потока по 

теме исследования).

Анализируя педагогические исследования современности, мы выяснили, 

что формирование гуманного отношения ребенка к окружающей среде долж-

но происходить через его осознание крепкой взаимосвязи человека и природы.

В этом случае ребенок поймет, что забота о природе в действитель-

ности есть забота о человеке и его будущем. В процессе развития тако-
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го понимания важно использовать характерные особенности детей до-

школьного возраста: отзывчивость, впечатлительность, сопереживание 

и сострадание.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования должна строиться на осно-

ве принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными особенностями и возможностями воспитанников, спецификой 

и возможностью образовательных областей. По мнению исследователей, 

интегрированное обучение способствует формированию у детей целостной 

картины мира, дает возможность реализовать творческие способности, 

развивает коммуникативные умения и навыки [1].

Наиболее ярко интегративный подход прослеживается в программе 

«Планета — наш дом» И. Т. Белавиной и Н. Г. Найденской. По мнению ав-

торов, природная среда является источником формирования у детей ярких 

художественных и музыкальных образов. Основной целью этой программы 

является формирование у детей чувства красоты природы, ее разно образия 

и уникальности, хрупкости и долговечности. В программу заложена меж-

предметная модель обучения.

Авторы считают, что воспитатель является почти идеальным ее прово-

дником, так как способен и имеет возможность определять функции каж-

дого предмета в системе формирования экологической культуры, устанав-

ливая естественные связи между изобразительным искусством и физиче-

ским воспитанием, музыкой и наблюдениями за природой.

Программа направлена:

— на формирование у дошкольников бережного отношения к природе 

как необходимого личностного качества, развитие которого предпола-

гает учет таких факторов, как интерес к природе;

— наличие знаний о природных компонентах и взаимосвязях между 

ними, о влиянии человека на природу;

— стимулирование нравственных и эстетических чувств по отношению к 

природе, организацию посильной деятельности по оказанию помощи 

природе;

— учет мотивов, определяющих действия дошкольников в природе.

Внимание педагогов обращено на то, что все эти факторы формиру-

ются в единстве и взаимосвязи только тогда, когда продуманы, учтены и 

целесообразно подобраны все составные части процесса экологического 

образования: цели, принципы, задачи, содержание, формы и методы рабо-

ты, условия и предполагаемые результаты.

Кроме того, необходимо соединить экологическое воспитание с эстетиче-

ским. Например, можно использовать лепку, рисование, вырезание из бумаги.

По ходу объяснения дети лепят из пластилина изучаемые объекты (на-

пример, предметы неживой природы, предметы живой природы). Большое 
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внимание отводится и рисованию — дети могут получать специальные зна-

ния, помогающие им осваивать материал. На таких комплексных занятиях 

они усваивают и дополнительную информацию о цвете, форме, особенно-

стях различных объектов.

Основные экологические понятия ребенок может усваивать посред-

ством самых разнообразных форм. Образовательную деятельность можно 

проводить с привлечением сказочных персонажей. Например, занятия по 

теме «Лес» воспитателю может «помогать» проводить сказочный Лесови-

чок, по теме «Озеро» — Водяной или Русалка. Умелая подача произведе-

ний детской литературы, разработка экологического содержания для тра-

диционных игр, экскурсии, составление сказок, рассказов, наблюдения 

в природе и в жилых уголках, зимних садах — все эти формы позволяют 

познакомить детей со многими экологическими закономерностями. Очень 

важно использовать рационально земельные участки. В детском саду мож-

но создать экологическую тропу, «живую Красную книгу», клумбу с расте-

ниями-часами, растениями-барометрами.

Деятельность педагога в процессе экологического образования до-

школьников состоит из двух взаимосвязанных процессов: экологическо-

го обучения и экологического воспитания, что приводит к формированию 

у воспитанников экологического мировоззрения, которое проявляется в 

различных формах экологической культуры.

Предполагается, что экологические знания, усваиваемые в процессе 

экологического обучения, способствуют формированию экологического 

сознания, внешним откликом которого является соответствующее поведе-

ние. В данном контексте также можно говорить о формировании экологи-

ческой грамотности ребенка.

Для того чтобы этого достичь, в примерной основной общеобразова-

тельной программе дошкольного образования ставятся две базовые задачи:

1)  ознакомление детей с явлениями и объектами природы;

2)  развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, а основным содержанием экологического 

воспитания является формирование осознанно-правильного отноше-

ния к природным явлениям и объектам, которые окружают ребенка и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве.

Таким образом, на основании анализа современных исследований 

можно выявить складывающуюся своеобразную формулу экологического об-

разования: «знание + отношение = поведение», причем именно поведение 

ребенка является определяющим в данном процессе. А «правильное пове-

дение» — это отражение в соответствующих действиях лучших качеств че-

ловеческой души. Например, полагая, что суть экологического воспитания 

дошкольников заключается в усвоении ими таких нравственных понятий, 

как «ответственность», «забота», «красота» и «доброта».
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В. А. Зебзеева [7] выстраивает свою работу с детьми вокруг основ-

ного стержня — системы ценностей: «Природа — наш общий дом», «За-

бота», «Сопереживание», «Доброта» и «Здоровье». Несомненно, такая 

задача, нацеленная на развитие в ребенке лучших душевных качеств, 

вне зависимости от методологической составляющей, является, на наш 

взгляд, основной.

Таким образом, контент-анализ современных педагогических иссле-

дований позволил акцентировать внимание на том, что на каждом этапе в 

процессе непрерывного образования у детей формируется соответствую-

щая готовность к правильному взаимодействию с окружающей природой, 

которая к окончанию дошкольной организации включает (см.: [18]):

1)  эмоциональную готовность — эмоциональную восприимчивость к 

миру окружающей природы, переживание чувств удивления, востор-

женности, позитивное эмоциональное отношение к объектам и явле-

ниям живой и неживой природы;

2)  деловую готовность — предоставление детям возможности реализовать 

свои знания и умения в практической эколого-ориентированной дея-

тельности, участвовать в нестандартных образовательных и практиче-

ских ситуациях;

3)  интеллектуальную готовность — определенный уровень сформирован-

ности экологических знаний и представлений детей, возрастной уро-

вень эрудиции и развития познавательного отношения к миру приро-

ды, осознание себя носителем экологической культуры.

Итак, экологическое образование старших дошкольников является базо-

вой составляющей единого образовательного процесса. При этом задача эко-

логического обучения состоит в усвоении знаний об окружающей природе 

и о взаимосвязях между природными объектами, а задача экологического 

воспитания — формирование осознанно-правильного отношения к при-

родным явлениям и объектам; в итоге экологическое мировоззрение ре-

бенка проявляется в его поведении.

В процессе образования у детей формируются соответствующая готов-

ность к правильному взаимодействию с окружающей природой и как ре-

зультат образования — ключевые компетентности, позволяющие прини-

мать «правильные» решения в определенных ситуациях.

Таким образом, для работы по экологическому образованию должны 

быть утверждены методики, разработан понятийный аппарат, определены 

необходимые условия обучения и обозначены ключевые компетенции для 

учащихся разного возраста. Особое значение имеет совместная с родите-

лями деятельность педагогов по экологическому образованию дошколь-

ников. В зависимости от наличия в образовательном учреждении тех или 

иных компонентов эколого-развивающей среды педагогический коллек-

тив выбирает наиболее оптимальные формы работы с детьми.
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The article presents a content analysis of modern domestic pedagogical research regarding the 

problem of organizing the environmental education of older preschool children. The tasks associated 

with the development of environmental education of senior preschoolers are described. The study 

and content analysis of the microflow of pedagogical research on environmental education of senior 

preschoolers are ref lected. The results of the study presenting the trends in the development of the 

phenomenon of environmental education of children of preschool age in modern conditions are 

presented.

Keywords: environmental education of preschool children, organization of environmental educa-

tion, pedagogical research, scientometrics, content analysis.
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Ключевые слова: мотивация, мотив, потребность, служебно-боевая деятельность, развитие, 

формирование, побуждение.
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На современном этапе развития войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации предпринимаются значительные усилия по их со-

вершенствованию и повышению эффективности: расширяются возло-

женные на войска задачи, совершенствуется организационная структура, 

улучшается материально-техническая оснащенность, развивается соци-

альная сфера и др. (см.: [1, с. 58—89]). В связи с этим возрастают требова-

ния к офицерам, их выполняющим. Особое место в этих требованиях за-

нимает наличие устойчивой мотивации достижения успеха посредством 

самореализации и саморазвития в конкретной служебно-боевой деятель-

ности (см.: [3, с. 118–12]).

Вместе с тем, как показывает войсковая практика, наряду с организа-

ционно-управленческими факторами не меньшую роль играют факторы 

психолого-педагогического, мотивационного характера, позволяющие мо-

билизовать внутренний потенциал офицерского состава войск националь-

ной гвардии Российской Федерации в интересах повышения эффектив-

ности служебно-боевой деятельности (см.: [11]). В исследовании мотивов 

различные авторы склонны понимать под ними разнообразные психоло-

гические явления, что связано со стремлением к расширенному толкова-

нию побуждений личности и не является конструктивным. Отнесение к 

мотивам целей, навыков, привычек, ценностных ориентаций, стимулов 

и т. д. затрудняет изучение как собственно мотивов и мотивации, так и ее 

внутренних механизмов, противоречий, тенденций и особенностей (см.: 

[2, с. 140–148]).

Проблема мотивов рассматривалась Л. С. Выготским, который считал 

их основной жизненной функцией человека, источником его действитель-

ного отношения к миру. В связи с этим им ставилась задача по исследо-

ванию человеческой деятельности, в которой и формируются эти мотивы. 

А. Н. Леонтьев, отмечая это обстоятельство, несколько позже (в 1948 г.) 

указывал, что мотивы — это «продукт развития самой деятельности чело-

века, в ней они формируются» (цит. по: [8, с.103]).

Исходным в этих исследованиях явился личностно-социально-дея-

тельностный подход, разработанный военными психологами и педагогами 

А. В. Барабанщиковым, В. И. Вдовюком, В. П. Давыдовым, М. И. Дьячен-

ко, Л. Ф. Железняком, Н. Ф. Феденко и др., в котором находят реализацию 

основные методологические принципы психолого-педагогической науки: 

детерминизма; единства сознания и деятельности; единства внешних воз-

действий и внутренних психологических условий; развития психики в дея-

тельности и общении; личностного подхода. Именно с таких позиций ис-

следуется мотивация в военной психологии и педагогике (см.: [6, с. 3–12]).

А. В. Барабанщиков, исследуя психологические условия успешности 

обучения, пришел к выводу, что устойчивость внимания, активность в ра-

боте, а значит, и качество овладения знаниями, умениями и навыками во 
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многом зависят от мотивов, которые побуждают обучающихся к той или 

иной деятельности. При этом мотивами он считает активные внутренние 

силы, побуждающие человека к действиям, поступкам и служебно-боевой 

деятельности в целом (см.: [4, с. 3–6]).

Л. Ф. Железняк рассматривал мотивацию личности в русле изучения 

и формирования у офицеров военно-профессиональной направленности. 

Им была выявлена роль мотивов в ее структуре, уточнено проявление их 

форм, предложена их классификация, обосновано, что система мотивов 

является стержнем военно-профессиональной направленности личности 

(см.: [8, с. 95–107]). М. И. Дьяченко, анализируя боевую деятельность 

офицеров, подчеркивал, что при выполнении боевых задач приходится 

преодолевать значительные трудности и препятствия, поэтому нужны 

очень сильные мотивы, которые пробуждали бы проявлять боевую ак-

тивность, смелость, стойкость, мужество, целеустремленность. Такими 

мотивами являются прежде всего убеждения, взгляды, чувства и идеалы 

(см.: [7, с. 3–9]).

Мотивы деятельности офицеров военно-учебных заведений и слуша-

телей военных академий были изучены В. И. Ковалевым. Из военных пси-

хологов им наиболее широко была исследована мотивация воинской дея-

тельности, в том числе учебная, служебно-боевая, общественная. Им было 

выявлено, что эффективность служебно-боевой деятельности в решающей 

степени зависит от ее мотивации — побудительных причин, обусловливаю-

щих определенное отношение личности к этой деятельности. В то же время 

в условиях обучения в военных вузах она является предпосылкой изучения 

военного дела вообще ([9, с. 55–74]). Как показало дальнейшее исследова-

ние, к основной группе содержательных компонентов внутренней боевой 

готовности относит мотивы и А. М. Столяренко и считает их важнейшим 

условием поддержания высокой бдительности и боевой готовности лично-

го состава (см.: [14, с. 4–12]).

В. В. Богуславский рассматривал развитие мотивации как изменение 

ее содержательных характеристик в процессе становления, упрочения, 

стабилизации и дальнейшего качественного совершенствования побужде-

ний, что приводит к той или иной степени ее сформированности. В свою 

очередь, одни побуждения, которые были раньше ведущими, могут пере-

ходить в латентное состояние и даже «угасать», теряя побудительную силу, 

а другие становятся доминирующими за счет дополнительной «энергетиза-

ции» взаимодействующими мотивами (см.: [5, с. 12–18]).

Дальнейшее исследование мотивации военно-профессиональной дея-

тельности курсантов осуществил Ю. В. Шеремета. И военно-профессио-

нальную мотивацию он рассматривал как совокупность осознанных и 

принятых к реализации военно-профессиональных побуждений, возника-

ющих и развивающихся в реальной учебе и службе будущих офицеров в 
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училище и существующих в форме субъективного образа потенциальной 

военно-профессиональной деятельности выпускника в войсках (см.: [16, 

с. 3–12]).

Динамику профессиональной мотивации офицеров в условиях вы-

полнения служебно-боевых задач в ходе контртеррористической операции 

исследовал В. А. Суворов, который рассматривал ее как изменение на эго-

центрическом, группоцентрическом, просоциальном и духовном уровнях. 

Кроме того, им была сформулирована иерархия мотивационных уровней 

на этапе подготовки к выполнению, в ходе выполнения и в процессе под-

готовки к повторной командировке для выполнения служебно-боевых за-

дач, а также динамика профессиональной мотивации офицеров и харак-

теристика изменений ее содержания, иерархии различных видов мотивов 

(мотивов «прошлого» и «будущего», внешних и внутренних побудителей), 

обнаружено наличие явлений спадов и подъемов их побудительной силы, 

эмоциональной окраски, особенностей проявления мотивации достиже-

ния успеха и избегания неудач (см.: [15, с. 18–22]).

О. В. Одегова изучала педагогические условия формирования моти-

вации профессиональной деятельности у специалистов связи силовых ве-

домств. Мотивацию профессиональной деятельности она представляла в 

виде совокупности осознанных и принятых к реализации побуждений к 

осуществлению профессиональной деятельности, формируемых в процес-

се учебы и службы и представленных в форме субъективного образа профес-

сиональной деятельности, а формирование мотивации профессиональной 

деятельности — как комплексный, сложный, многоплановый педагогиче-

ский процесс развития побуждений к успешной профессиональной под-

готовке и деятельности как личности и компетентного профессио нала в 

целях успешного выполнения требований государства, силовых ведомств, 

профессии (см.: [12, с. 35–42]).

Анализ имеющихся результатов проведенных исследований показал, 

что мотивам служебно-боевой деятельности присущи некоторые особен-

ности. Прежде всего, это возможность вербализации побуждений, мыс-

ленного обоснования предполагаемого или совершившегося действия, 

поступка, служебно-боевой деятельности в целом. Процесс обоснования 

называют мотивировкой. Вторая особенность заключается в возможности 

«свертывания» мотивировки до такой степени, что действия офицера осу-

ществляются автоматизированно, под контролем сознания. Это освобож-

дает сознание от необходимости каждый раз мотивировать одно и то же 

действие.

Данная особенность мотивов проявляется наиболее ярко тогда, ког-

да резко меняющаяся обстановка не позволяет внутренним побуждениям 

вый ти на уровень мысленного обоснования. Так, в критические моменты 

боя у офицеров проявляется свертывание мотивировки до уровня личного 
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примера, конкретных мужественных действий и героических поступков, 

которые в результате приводят к эффективному выполнению служебно-

боевых задач подразделением (частью). В то же время это отнюдь не оз-

начает, что на героические поступки, самопожертвование офицеры шли 

неосознанно. Необходимость таких действий и поступков во имя защиты 

своей Родины ими глубоко осознана и закреплена в форме мировоззрения, 

убеждений, широких социальных мотивов.

Следовательно, мотивы служебно-боевой деятельности офицеров 

представляют собой не всякие, а лишь внутренние осознанные побужде-

ния. Внешние побуждения (воздействие природной и социальной сре-

ды) — это стимулы, то объективное, что существует в окружающем нас 

мире. Различие между стимулами и мотивами заключено даже в происхож-

дении этих слов: stimulus в переводе с латинского означает остроконечную 

палку, которой погоняли животных, а слово «мотив», произошедшее от 

французского motif, — побуждение (см.: [13, с. 4–8]).

В свою очередь, мотивация офицеров к служебно-боевой деятель-

ности характеризуется и как совокупность мотивов деятельности (в на-

шем случае — мотивов служебно-боевой деятельности офицеров), и как 

динамический процесс формирования и развития внутренних побужде-

ний личности, которые выступают в роли мотивов офицеров к служеб-

но-боевой деятельности, как основания проявления ими направленной 

активности.

Исходя из рассмотренных подходов мотивация офицеров может про-

являться как устойчивое образование личности, как психический процесс 

в плане развития побуждений и как внутренне необходимый компонент 

диалектического развития их служебно-боевой деятельности. В общей 

концепции психической регуляции поведения мотивация является ядром 

личности, ее стержневым, определяющим компонентом, внутренней дви-

жущей силой деятельности (см.: [10, с. 48–55]).

Таким образом, на основе различных подходов к пониманию сущ-

ности мотивов сформулировано авторское понимание побудительных 

сил, в частности мотивов служебно-боевой деятельности офицеров, как 

активных внутренних сил, побуждающих офицеров ставить цели в своей 

деятельности и проявлять настойчивость по их достижению, где моти-

вация офицеров к служебно-боевой деятельности выступает реальным 

«двигателем» активности офицеров, их регулятором поведения и ха-

рактеризует их с содержательно-деятельностной, функциональной сто-

роны, определяет степень профессиональной готовности. Именно на 

таком уровне сформированная, устойчивая и действенная мотивация 

офицеров к служебно-боевой деятельности является основополагаю-

щим фундаментом для активизации и проявления постоянного стрем-

ления к развитию профессионального мастерства.
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The article reflects the generalized ideas about the essence of motivation of officers, reveals the 

classification of motives of officers to service and combat activities, considers the structure and content 

of the motivational sphere of officers of the national guard to service and combat activities.

Keywords: motivation, motivation, need, service and combat activities, development, formation, 

motivation.
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Подготовка современных военных специалистов требует совершен-

ствования всех форм учебного процесса, способствующих не только усво-

ению необходимых знаний, умений работать с учебной и научной литера-

турой, но и развитию у обучающихся навыков самостоятельного активного 

поиска. Решение этих задач невозможно без эффективной организации 

педагогических условий обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся как обязательной формы учебной деятельности.

Проблема самостоятельной учебной деятельности в современной пе-

дагогической науке и практике имеет разные подходы к изучению и по-

ниманию самостоятельной деятельности обучающихся (объективный, 

субъективный, дидактико-методологический, психолого-дидактический). 

Объективный подход анализирует логико-содержательную сторону само-

стоятельной учебной деятельности. Дидактико-методологический подход 

акцентирует внимание на преподавателе, формах и способах педагогиче-

ской деятельности, на совершенствовании методик преподавания и т. п. 

Субъективный (психологический) подход исследует особенности психи-

ческих процессов обучающихся в процессе самостоятельной учебной де-

ятельности. Психолого-дидактический подход нацелен на исследование 

механизма самостоятельной деятельности в учебном процессе с учетом 

психологических особенностей личности обучающихся. На основе анали-

за данных подходов можно прийти к выводу, что самостоятельная учебная 

деятельность представляет собой деятельность, выполняемую без непосред-

ственного участия преподавателя, но по его заданию в специально предо-

ставленное для этого время. Обучающийся при этом сознательно стремит-
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ся достигнуть поставленной цели, прилагая свои усилия и выражая в той 

или иной форме результаты умственных или физических действий. В ре-

зультате использование самостоятельной учебной деятельности не только 

приводит к развитию познавательной сферы обучающегося, но и служит 

необходимым условием формирования профессиональных и общепрофес-

сиональных компетенций, развития потребности в саморазвитии, творче-

ских способностей обучающегося, а также самостоятельности как свойства 

личности, выступающего необходимым критерием эффективности само-

стоятельной учебной деятельности.

Вопрос обеспечения самостоятельной учебной деятельности обучаю-

щихся военного училища является крайне актуальным, привлекает внима-

ние не только преподавателей, но и ученых. Важным отличием учебной де-

ятельности курсантов являются определенные армейские условия: жизнь 

обучающихся военных учебных заведений, в том числе и учебная, проходит 

под постоянным контролем командования. Данное обстоятельство может 

приводить к подавлению ответственности и воли, формированию внешне-

го локуса контроля, что негативно сказывается на внутренней мотивации. 

Боязнь наказания способствует развитию мотива избегания неудач, кото-

рый мешает достижению высоких результатов, проявлению активности и 

самостоятельности. Однако самостоятельность в решении задач является 

одним из важнейших профессионально значимых качеств будущих офицеров. 

Все это актуализирует необходимость изучения педагогических условий 

обеспечения самостоятельной учебной деятельности обучающихся воен-

ных училищ с учетом ее особенностей.

С целью определения комплекса педагогических условий обеспечения 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся военного училища 

первоначально важно определиться с ключевыми понятиями «условия» и 

«педагогические условия». Анализируя определения, даваемые Словарем 

по образованию и педагогике [11], можно заключить, что условия — это не-

кая среда или совокупность причин, которые оказывают влияние на развитие 

явления, могут ускорять или замедлять процессы развития, воздействовать 

на их динамику и определять конечный результат.

В педагогической науке понятие «условие» используется достаточно ши-

роко в контексте определения условий функционирования педагогической 

системы с выделением различных видов условий: внешних (общественных, 

производственных, культурных и т. д.) и внутренних (морально-психологи-

ческих, эстетических и т. д.); субъективных (характеристики субъектов пе-

дагогической деятельности, уровень согласованности их действий и т. д.) и 

объективных (нормативно-правовая база, средства информации и т. д.); об-

щих (социальных, экономических, культурных и т. д.) и специфических (на-

пример, особенности социально-демографического состава обучающихся 

или морально-психологическая атмосфера в образовательном процессе).
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При решении круга проблем реализации педагогического процесса 

используется понятие «педагогические условия». Стоит отметить, что на 

сегодняшний день данное понятие не имеет устоявшегося определения. 

А. Я. Найн [10] под педагогическими условиями понимает совокупность 

объективных возможностей содержания, форм, методов, средств и матери-

ально-пространственной среды, направленных на решение поставленных 

задач. В. И. Андреев [2] педагогические условия понимает как комплекс 

мер, содержание, методы (приемы) и организационные формы обучения 

и воспитания. В работе М. В. Зверевой [4] педагогические условия рассма-

триваются в качестве содержательной характеристики одного из компонен-

тов педагогической системы, в качестве которого выступают содержание, 

организационные формы, средства обучения и характер взаимоотношений 

между учителем и учениками. Как компонент педагогической системы пе-

дагогические условия также понимаются и в работе Н. В. Ипполитовой [5], 

этот компонент отражает совокупность внутренних (обеспечивающих раз-

витие личностного аспекта субъектов образовательного процесса) и внеш-

них (содействующих реализации процессуального аспекта системы) эле-

ментов, обеспечивающих эффективное функционирование и дальнейшее 

развитие педагогической системы. Таким образом, педагогические условия 

рассматриваются как необходимый компонент педагогической системы, 

представляющий собой совокупность каких-либо мер педагогического воздей-

ствия и возможностей материально-пространственной среды.

Анализируя понятие «педагогические условия» и обобщая имеющиеся 

исследования педагогических условий, Н. В. Ипполитова и Н. Н. Стерхова 

[6] приходят к выводу, что на сегодняшний день в педагогике можно выде-

лить несколько классификационных групп педагогических условий:

— организационно-педагогические — целенаправленно сконструирован-

ные возможности содержания, форм, методов целостного педагогиче-

ского процесса, которые в своей взаимосвязи и единстве обеспечивают 

эффективность решения поставленных образовательных задач с про-

цессуальной их стороны;

— психолого-педагогические — это условия, обеспечивающие опреде-

ленные педагогические меры воздействия на развитие личности субъ-

ектов педагогического процесса (преподавателей или обучающихся), 

ведущие к повышению эффективности образовательного процесса;

— дидактические — результат целенаправленного отбора, конструирова-

ния и применения элементов содержания, методов (приемов), а также 

организационных форм обучения для достижения дидактических целей.

Итак, на основе представленного анализа под педагогическими условия-

ми понимается совокупность возможностей образовательной среды, воздей-

ствующих на личностный и процессуальный аспекты педагогической системы 

и обеспечивающих ее эффективное функционирование и развитие.
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На основе теоретического анализа психолого-педагогической лите-

ратуры по вопросам организации самостоятельной учебной деятельности 

курсантов высшего военного училища в современных условиях, путей эф-

фективной организации данного процесса [1; 3; 7; 13 и др.] в качестве ос-

новных педагогических условий обеспечения самостоятельной деятельности 

обучающихся (высшего) военного училища выступает следующая совокуп-

ность возможностей образовательной среды, воздействующих на личност-

ный и процессуальный аспекты педагогической системы:

— соблюдение принципов субъектности, целостности, рефлексии;

— использование различных типов самостоятельных работ;

— применение интерактивных методов обучения, способствующих соз-

данию условий фасилитации, формированию навыков самостоятель-

ной работы;

— организация субъект-субъектных взаимоотношений, ведущих к разви-

тию мотивации самостоятельной работы и профессионально значимо-

го качества самостоятельности.

Вместе с тем выделение и дальнейшая организация педагогических усло-

вий обеспечения самостоятельной деятельности обучающихся военных учи-

лищ предполагают и определение основных четко измеряемых критериев, 

с помощью которых возможно оценить степень их эффективности, то есть 

определить перечень характеристик, значимо изменяющихся в данных ус-

ловиях, ведущих к развитию самостоятельности. Организация и соблюдение 

отмеченных выше педагогических условий ведет к наиболее эффективному 

образовательному процессу, что выражается в повышении уровня мотивации 

достижения обучающихся, автономности, в развитии умений саморегуля-

ции деятельности, самостоятельности, а следовательно, ведет к повышению 

успеваемости обучающихся. Мотивация достижения выступает необходимой 

основой для проявления умственных усилий обучающихся. Уверенность в 

своих способностях и желание прилагать большие усилия напрямую влияют 

на результат деятельности, повышая ее эффективность. В рамках концепции 

внутреннего и внешнего контроля подкрепления Дж. Роттера используется 

понятие локуса контроля, отражающее степень независимости, активности и 

самостоятельности личности в достижении своих целей. Так, личность с ин-

тернальным локусом контроля в большей степени ориентирована на дости-

жение успеха, нежели избегание неудачи, так как обладает большей степенью 

самостоятельности. Б. Вайнер [15], рассматривая факторы, определяющие 

процесс мотивации (способности, трудность задачи, количество прилагаемых 

усилий и везение или случай), показывает, что индивид думает о причинах 

успехов и неудач: объяснение своих неудач недостаточными усилиями будет 

способствовать усилению мотивации достижения, а объяснение неудачи не-

достатками способностей будет ее уменьшать. При этом не всегда добивают-

ся многого люди, реально обладающие большими способностями. Человек 
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с высокой мотивацией достижения воспринимает успех как связанный со 

способностями и усилиями, то есть и со степенью своей самостоятельности, 

а неудачу как вызванную недостатком усилий. Человек, обладающий низкой 

мотивацией достижения, полагает, что причиной его успеха является легкость 

задачи или удача (внешние характеристики ситуации), а причиной неуспеха — 

его недостаточные способности. Таким образом, мотивация достижения свя-

зывается со степенью самостоятельности личности.

Автономность в психологическом плане рассматривается как социаль-

но-психологическое качество, позволяющее человеку действовать незави-

симо от внутренних и внешних установок, демонстрируя способность к са-

мостоятельности [12]. А. Маслоу [8] определяет автономность через катего-

рию самоактуализации как развитие и полную реализацию личностью своих 

возможностей, способностей и талантов, как способность принимать само-

стоятельные решения, проявлять ответственность, самодисциплину, дей-

ствовать самостоятельно. Г. Мюррей [14] рассматривал автономность сквозь 

призму потребности в освобождении от ограничений, сопротивлении при-

нуждению, как стремление быть независимым и действовать соответственно 

своим побуждениям, бросать вызов условностям. Таким образом, автоном-

ная личность проявляет в учебной деятельности такие качества, как настой-

чивость, целеустремленность, развитый самоконтроль, уверенность в себе, а 

также склонность к самостоятельному выполнению работы.

Саморегуляция деятельности в психологической науке понимается как 

процесс инициации и управления произвольной активностью. Как отмечает 

В. И. Моросанова [9], саморегуляция предстает как многоуровневая и дина-

мическая система процессов, состояний и свойств, выступающая инструмен-

том инициации и поддержания активности, направленным на осознанное 

выдвижение и достижение субъектных целей. В педагогической науке осоз-

нанная саморегуляция рассматривается в качестве основы успешного обуче-

ния, успешного осуществления предметных и мысленных действий, а в итоге 

как средство развития активности, сознательности и творческих сил человека. 

Следовательно, овладение умениями осознанной саморегуляции деятельно-

сти помогает обучающимся справляться с затруднениями при выполнении за-

даний, которые могут возникать по причине как внешних обстоятельств, так 

и собственной неподготовленности. Развитие умений саморегуляции деятель-

ности также ведет и к развитию самостоятельности, что, в свою очередь, по-

зволяет судить о том, насколько адекватно и эффективно были сформированы 

педагогические условия обеспечения самостоятельной учебной деятельности.

Таким образом, проанализированные характеристики (мотивация об-

учающихся, автономность, умения саморегуляции деятельности, самосто-

ятельность) определяются в качестве основных критериев эффективности 

созданных педагогических условий обеспечения самостоятельной учебной дея-

тельности обучающихся военных училищ.



240

Выделенные педагогические условия (соблюдение принципов субъ-

ектности, целостности, рефлексии; использование различных типов само-

стоятельных работ; применение интерактивных методов обучения, способ-

ствующих созданию условий фасилитации, формированию навыков само-

стоятельной работы; организация субъект-субъектных взаимоотношений, 

ведущих к развитию мотивации самостоятельной работы и профессио-

нально значимого качества самостоятельности) объединены между собой 

функциональными и логическими связями, целью и задачами обучения, а 

следовательно, способствуют наиболее эффективному обеспечению само-

стоятельной учебной деятельности обучающихся военного училища.

In work presents the results of a theoretical analysis of the basic pedagogical conditions for the 

provision of independent learning activity for students of a military school, and also identifies and 

analyzes criteria that allow evaluating the effectiveness of these conditions in learning activities.

Keywords: pedagogical conditions, independence, independent learning activities, criteria for the 

effectiveness of pedagogical conditions.
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Реалии современного образовательного процесса в отечественных во-

енных вузах командной направленности указывают на необходимость по-

вышения уровня военно-профессиональной подготовленности выпуск-

ников. Анализ педагогической практики позволяет утверждать, что одним 

из наиболее эффективных путей качественно-результативной трансфор-

мации процесса обучения является совершенствование проектирования 

дидактической модели профессиональной подготовки курсантов военных 

командных вузов, базирующейся на модульной технологии обучения и 

компетентностном подходе.
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В ходе комплексного опытно-экспериментального исследования, 

проводимого на базе целого ряда военных командных вузов Мини-

стерства обороны Российской Федерации, прошла апробацию дидак-

тическая модель профессиональной подготовки курсантов (рисунок), 

которая была спроектирована в виде гибкой дидактической системы, 

предполагающей ее реализацию посредством модульной технологии 

обучения, обусловленной применением компетентностного подхода, и 

предусматривающей создание в военном вузе образовательной среды, 

отличающейся самоорганизацией, контролируемостью и корректиру-

емостью. При этом фиксируемые в ходе перманентного мониторинга 

динамические изменения в военно-профессиональной деятельности 

офицера-выпускника командного вуза нашли свое отражение в опреде-

лении целеполагания, содержательных и структурных особенностях ди-

дактической модели профессиональной подготовки курсантов военных 

командных вузов.

Проектирование дидактической модели осуществлялось с учетом фе-

деральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания (ФГОС ВО) и квалификационных требований (КТ) к военно-про-

фессиональной подготовке выпускников, что обусловило наличие в ней 

компонентов, призванных обеспечивать эффективность профессиональной 

подготовки, контроль за ее качеством, возможность своевременной диагно-

стики и процессуальной коррекции. Кроме того, в ходе построения дидак-

тической модели учитывалась необходимость выявления и педагогической 

реализации внутридисциплинарных и междисциплинарных взаимосвязей.

Содержательные и структурные компоненты дидактической модели 

профессиональной подготовки курсантов военных командных вузов пред-

ставляют собой взаимосвязанную устойчивую совокупность, что позволяет 

обеспечивать формирование у обучающихся всего необходимого комплекса 

компетенций, включающего общекультурные (ОК), профессиональные (ПК) и 

профессионально-специализированные (ПСК), и, как следствие, достижение 

высокого уровня профессиональной подготовленности курсантов военных 

командных вузов.

В ходе проектирования дидактической модели особую значимость 

имели положения системного, личностно-социально-деятельностного, ком-

петентностного и модульного педагогических подходов.

В данном случае применение системного подхода позволяет рас-

сматривать проектируемую дидактическую модель в качестве целост-

ной системы, определить множественную совокупность ее структурных 

компонентов, выявить и упорядочить их взаимосвязи, из которых вы-

делить системообразующие, обеспечивающие объединение различных 

элементов в единую систему профессиональной подготовки курсантов 

военных командных вузов.
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Социальный заказ (ФГОС ВО, КТ)
на профессиональную подготовку курсантов военных командных вузов

Цель дидактического моделирования профессиональной подготовки

Закономерности

Руководящий состав

Противоречия Принципы

Теоретико-методологические основы дидактического моделирования
профессиональной подготовки

Педагогические условия дидактического моделирования профессиональной 
подготовки курсантов военных командных вузов

Диагностический инструментарий 

дидактического моделирования 

профессиональной подготовки

Кри-

терии

и пока-

затели

Этапы 
проектирования 
дидактической 
модели 
профессиональной 
подготовки 
курсантов

Результат: профессиональная подготовленность офицера командного профиля

Системный Компетентностный Модульный Личностно-социально-
деятельностный

Педагогические подходы к дидактическому моделированию профессиональной подготовки

ОК ПК ПСК

Мето-

ды

диаг-

нос-

тики

Педагогические мето-

ды, формы, средства 

дидактического 

моделирования

Содержание 

ООП, 

учебных 

модулей

Качественно-

количественные 

характеристики 

уровней сформи-

рованности про-

фессиональных 

компетенций

Курсанты

Слушатели

  

Преподавательский состав

Командиры подразделений

Формирование профессиональных компетенций у курсантов 
в ходе реализации дидактической модели профессиональной подготовки

Структурные компоненты 

дидактического моделирования 

профессиональной подготовки 

курсантов:

— организационно-волевой;

— структурно-содержательный;

— процессуально-технологичный;

— рефлективно-диагностический

Дидактическая модель профессиональной подготовки курсантов 
военных командных вузов

Использование в ходе проектирования дидактической модели лич-

ностно-социально-деятельностного подхода способствовало формирова-

нию представления о социальной и деятельностной сущности личности 

обучающегося, направлению организационно-функциональных харак-
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теристик процесса профессиональной подготовки курсантов военных 

командных вузов на личностные аспекты выпускника, воспринимаемые 

в качестве цели, субъекта, результата педагогического взаимодействия и 

основных критериев его эффективности.

Специфика компетентностного подхода [5] обусловила акцентиро-

вание внимания на курсанте и прогнозируемом результате его профес-

сиональной подготовленности, а не на деятельности преподавателя или 

содержательной, в частности предметно-дисциплинарной, стороне об-

разовательного процесса в военном вузе. При этом результатом должна 

явиться не просто сумма усвоенной информации, предписанной норма-

тивной документацией, а профессиональная компетентность как спо-

собность выпускника эффективно действовать в различных динамичных 

ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности офицера ко-

мандного профиля.

В дидактической модели компетентностного типа выпускник во-

енного командного вуза интерпретируется как гибкая, имеющая опре-

деленный набор ключевых компетенций личность, способная успешно 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям профессиональной 

деятельности [3].

Реализация модульного подхода при разработке представляемой ди-

дактической модели предъявляет специфические требования к организа-

ции образовательного процесса в военном вузе, главным из которых явля-

ется разделение содержания основной образовательной программы (ООП) 

на учебные модули, представляющие собой самостоятельные междисци-

плинарные учебные единицы военно-профессиональных знаний, умений 

и навыков, целесообразные и обеспечивающие овладение выпускниками 

предписанными профессиональными компетенциями и включающие в 

себя методическое руководство и систему контроля за освоением обучаю-

щимися учебного модуля.

Профессиональная подготовленность офицера командного профиля 

закономерно представлена в качестве итогового элемента дидактической 

модели профессиональной подготовки курсантов военных командных ву-

зов, являясь при этом комплексным, многоплановым понятием, которое в 

широком толковании можно определить как интегративное качество вы-

пускника военного командного вуза, заключающееся в самостоятельно ре-

ализуемой готовности и способности к успешной военно-профессиональ-

ной деятельности, личностному и профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию.

В целях обеспечения эффективности функционирования и соот-

ветствия предназначению в ходе проектирования дидактической моде-

ли профессиональной подготовки курсантов военных командных вузов 

был учтен ряд требований, таких как структурная открытость данной 
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дидактической модели; ингерентность, то есть представление дидакти-

ческой модели как естественной, согласованной и неотъемлемой части 

образовательной среды военного командного вуза; доступность дидак-

тической модели для восприятия и реализации; адекватность свойств 

дидактической модели профессиональной подготовки курсантов воен-

ных командных вузов свойствам процесса профессиональной деятель-

ности офицера командного профиля в войсках; осуществление система-

тического контроля за качеством выполнения этапов проектирования 

дидактической модели профессиональной подготовки курсантов, по-

зволяющего своевременно определять возникающие проблемы и вно-

сить необходимые коррективы.

Проектирование представленной дидактической модели осущест-

влялось на методологическом, теоретическом и практико-приклад-

ном уровнях (табл. 1). В ходе данного процесса учитывалась алгорит-

мическая, дидактическая и методическая оценка результатов приме-

нения уже существующих моделей, доказавших свою педагогическую 

эффективность.
Таблица 1

Уровни проектирования дидактической модели 
профессиональной подготовки курсантов военных командных вузов

Уровни Мероприятия

Методологический

Предусматривающие разработку концептуальных основ 

проектирования дидактической модели профессиональ-

ной подготовки курсантов военных командных вузов 

Теоретический

Направленные непосредственно на разработку эффектив-

ной дидактической модели профессиональной подготов-

ки курсантов военных командных вузов

Практико-прикладной

Предусматривающие разработку педагогических механиз-

мов реализации дидактической модели профессиональ-

ной подготовки курсантов в образовательном процессе 

военного командного вуза

Проектирование дидактической модели профессиональной подготов-

ки курсантов военных командных вузов проводилось в несколько взаимо-

связанных и взаимозависимых этапов, обусловленных логикой исследуе-

мого процесса и учитывающих выявленные при проведении научного ис-

следования проблемы и затруднения (табл. 2).

Реализация поэтапного проектирования позволила разработать научно 

обоснованную дидактическую модель профессиональной подготовки кур-

сантов военных командных вузов и обеспечить ее эффективное функцио-

нирование в военно-образовательной среде.
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Таблица 2

Этапы проектирования дидактической модели 
профессиональной подготовки курсантов военных командных вузов

Этапы Содержание этапов проектирования

Диагностико-

подготовительный

— осуществление сбора и анализа информации;

— рассмотрение уже существующих моделей подготовки специ-

алистов;

— выявление закономерностей, противоречий, тенденций, ока-

зывающих влияние на проектирование дидактической мо-

дели профессиональной подготовки курсантов военных ко-

мандных вузов;

— разработка диагностического инструментария;

— выявление критериев оценки эффективности спроектиро-

ванной дидактической модели профессиональной подго-

товки курсантов военных командных вузов, методов диа-

гностики;

— разработка качественно-количественных характеристик 

уровней сформированности профессиональных компетен-

ций курсантов

Проектно-

организационный

— обоснование методологии проектирования дидактической 

модели профессиональной подготовки курсантов военных 

командных вузов;

— определение целевых установок, замысла и процесса реализа-

ции;

— определение состава проектной команды;

— описание ожидаемых результатов и перспектив

Деятельностно-

технологический

— проектирование дидактической модели профессиональной 

подготовки курсантов военных командных вузов;

— уточнение взаимозависимости между элементами дидактиче-

ской модели профессиональной подготовки курсантов воен-

ных командных вузов;

— реализация системы методов, форм и средств проектирова-

ния дидактической модели профессиональной подготовки 

курсантов военных командных вузов

Результативно-

рефлексивный

— апробация дидактической модели профессиональной подго-

товки курсантов военных командных вузов и ее адаптация к 

реальным условиям образовательного процесса вуза;

— установление обратных связей, определение необходимости 

коррекции дидактической модели профессиональной подго-

товки курсантов военных командных вузов;

— формирование теоретических выводов и практических ре-

комендаций по повышению эффективности дидактического 

моделирования профессиональной подготовки курсантов во-

енных командных вузов

Таким образом, результаты проведенного научно-педагогического 

исследования позволяют утверждать, что проектирование и внедрение 

в образовательный процесс военных командных вузов дидактической 
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модели является одним из ключевых путей совершенствования военно-

профессиональной подготовки курсантов, способствующим построе-

нию образовательного процесса в виде саморазвивающейся многофунк-

циональной системы, в рамках которой осуществляется подготовка 

компетентного офицера командного профиля, также предоставляющей 

возможность управления процессом профессиональной подготовки 

курсантов военных командных вузов. Необходимыми педагогическими 

условиями успешной реализации представленной дидактической модели 

являются перманентный мониторинг качественных этапных характери-

стик процесса проектирования дидактической модели профессиональ-

ной подготовки курсантов, ее соответствие современным динамичным 

требованиям, предъявляемым к профессиональной подготовленности 

офицера командного профиля в войсках; осуществление подготовки ру-

ководящего, преподавательского и командного состава, а также самих 

обучающихся к дидактическому моделированию профессиональной 

подготовки курсантов военных командных вузов, усиление поисково-

исследовательского, мультидисциплинарного характера деятельности 

субъектов изучаемого процесса.

The article considers the issue of updating the requirements for the didactic model of professional 

training of cadets of military command higher educational institutions. Its structural and substantive 

features are analyzed. The result of the study is one of the ways to increase the effectiveness of 

professional training of cadets of military command universities by designing a didactic model based 

on modular training technology and a competency-based approach. The pedagogical conditions for its 

implementation in the educational process are determined.

Keywords: professional training, quality of the educational process, military command universities, 

didactic model, pedagogical approaches, modular training technology, competence, military professional 

qualifications.
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зайна школьной учебной книги, которая может быть предметом исследования, базирующего-

ся на теоретических и методологических основаниях искусствознания и дидактики. Подчер-

кивается необходимость определения и обоснования дидактических требований к дизайну 

современной школьной учебной книги. На примере школьного учебно-методического по-

собия рассматриваются дидактические возможности некоторых дизайнерских решений этой 

учебной книги.
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Одним из стратегических инструментов образования является учеб-

ник. ГОСТы определяют учебник как «учебное издание, содержащее си-

стематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соот-

ветствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве 

данного вида издания» [3]. Кроме того, учебник — книга, содержащая соот-

ветствующее современному уровню развития науки фундаментальное зна-

ние, которое изложено в соответствии с психологическими и возрастными 

особенностями обучающихся и требованиями образовательного стандарта. 

Содержание учебника всегда соответствует федеральному государственно-

му образовательному стандарту (ФГОС). Если учебная книга не соответ-

ствует требованиям ФГОСа, то она не может обладать статусом учебника.

Учебник — это основное средство обучения и воспитания обучающих-

ся в современной школе. Учебник является носителем научного знания, 

соответствующего состоянию современной науки, сопутствующего разви-

тию и расширению интеллектуальной сферы обучающихся. К примеру, в 

учебниках по предмету «География», которые использовались в практике 
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общего образования до 2000-х гг., сообщалось о четырех океанах, входя-

щих в состав Мирового океана. В учебниках по этому предмету, изданных в 

последующие годы, сообщается уже о пяти океанах. Эти изменения тесно 

связаны с развитием географической науки.

Учебник выполняет мотивационную, информационную и кон-

трольно-корректирующую дидактические функции. Именно школьный 

учебник помогает в создании побуждающих к изучению определенного 

предмета стимулов для обучающихся, способствует формированию по-

знавательного интереса и позитивного отношения к информации. Учеб-

ник позволяет обучающимся расширять объем знаний всеми доступ-

ными способами преподнесения информации. И наконец, с помощью 

него у обучающихся развиваются навыки самоконтроля и самооценки 

результатов обучения, корректировки учебных действий и закрепления 

полученных знаний путем выполнения разнообразных тренировочных 

упражнений.

Школьный учебник не только отражает круг знаний в рамках общей 

культуры и опыта деятельности человека, но и обеспечивает в некоторой 

степени формирование духовной составляющей личности обучающегося.

В учебнике системно излагаются основы знаний в определенных об-

ластях науки и культуры в целом. Само же изложение учебного материа-

ла в учебниках должно осуществляться в единстве с методами познания и, 

конечно, отличаться увлекательностью, популярностью, проблемностью. 

Исследуя «текстовую ткань» современных школьных учебников, напри-

мер, можно изучить образ человека, отраженного в учебнике с точки зре-

ния его соответствия целям гуманитарного обучения  и воспитания обуча-

ющихся (см.: [7, с. 20–23]).

Учебник предназначен не только для обучающихся, но и для учителя. 

Для обучающегося он является источником выверенного знания, сред-

ством вхождения в мир той науки, которую он представляет. С помощью 

учебника педагог определяет методы и приемы работы с обучающимися на 

разных этапах освоения материала.

Как известно, информативный, репродуктивный, эмоционально-цен-

ностный компоненты образования являются основными в содержании 

учебника. Так, информативный компонент представляется в учебнике с 

помощью вербального и символического изложения и иллюстраций (лек-

сика, факты, законы, методологические и оценочные знания). Репродук-

тивный предназначен для общеучебных, предметно-познавательных и 

практических действий. Эмоционально-ценностный отражает нравствен-

ную, мировоззренческую, эстетическую и другие направленности.

В учебнике даются теоретический материал, трактовка понятий, уточ-

няется их содержание, используется корпус слов, необходимых для форми-

рования лексикона учащихся. Кроме того, в учебнике предлагаются прак-



250

тические задания, которые способствуют систематизации, обобщению и 

закреплению изученного материала.

Разнообразные вопросы, задания, памятки, инструкции, подписи к 

иллюстрациям, упражнения помогают четко и эффективно усваивать из-

учаемый материал.

Иллюстративный материал учебника (рисунки, схемы, таблицы, гра-

фики и т. д.) способствует более глубокому осознанию изучаемых явлений. 

Он тесно связан с основным учебным текстом и, следовательно, допол-

няет, конкретизирует и обеспечивает сознательное усвоение изучаемого 

материала.

Наряду с исключительным значением, которое отводится текстовому 

материалу учебника, немаловажное дидактическое значение заключено в 

его дизайне. Дизайн учебника — это особый язык представления инфор-

мации, создания и комбинирования символов, изображений или слов, 

визуального образа идей и посланий. Дизайн учебника связан не только 

с обеспечением удобства использования учебной книги учениками, но и с 

художественным выражением смысла учебного текста. В этом отношении 

особенно важным становится любой элемент дизайна учебника — от об-

ращенных к эргономике учебника в дидактических целях дизайнерских ре-

шений (формат учебника, его размер, толщина, масса, материалы, исполь-

зованные при его создании, техника печати, переплета и др.) до художе-

ственного выражения смысла, содержащегося в текстовой составляющей 

учебника (верстка, иллюстрации, орнаменты, шрифты, юмористические 

или игровые элементы, фотографии и др.).

Аппарат ориентировки учебника, или его навигационная система (ука-

затели, заголовки, оглавление), помогает обучающимся ориентироваться в 

материалах, которые в нем представлены, быстро находить нужные сведе-

ния и т. д.

Стоит отметить, что учебник всегда разрабатывается в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями тех обучающихся, кото-

рым он адресован. Воздействие на обучающихся путем создания визуаль-

ных образов детализирует представленный текстовый материал, который, 

в свою очередь, представлен с учетом необходимых для наилучшей чита-

бельности особенностей шрифта (кегль, его толщина и т. д.).

Вместе с тем неясным становится вопрос о том, какой дидактический 

ресурс содержится как в эргономическом оснащении учебных книг, так 

и в дизайнерском обеспечении художественно-технического выражения 

смысла текстовых материалов. Дидактические требования к дизайну со-

временного школьного учебника на сегодняшний день еще не выступали 

предметом рассмотрения педагогической науки. Это, в свою очередь, при-

вело к отсутствию единых теоретических подходов к дидактическому ос-

нащению школьных учебников с позиций дизайна. Педагогическая наука 
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оказалась неспособной обеспечить специалистов, разрабатывающих ди-

зайн школьной учебной литературы, соответствующими научно-методи-

ческими рекомендациями, что привело к обострению противоречия между 

потребностями общеобразовательной практики и уровнем дидактического 

оснащения школьных учебников с точки зрения дизайна.

Указанные противоречия подчеркивают необходимость определения и 

обоснования дидактических требований к дизайну современных школьных 

учебников, что может стать задачей отдельного научного исследования.

Дидактические требования к дизайну современного школьного учеб-

ника позволят стандартизировать дизайнерские решения, направленные 

на наиболее эффективное и оптимальное восприятие и осмысление тек-

стовых материалов, содержащихся в учебнике. Определение критериев 

дизайнерских решений школьного учебника позволит исключить чрезмер-

ную и зачастую неэффективную в отношении основных функций дизайна 

вариативность представления этими решениями того смыслового строя, 

который содержится в текстовой ткани школьных учебников.

Рассмотрим некоторые подходы к определению дидактических тре-

бований к дизайну современного школьного учебника на примере учеб-

но-дидактического комплекта «Педагогическая технология воспитания де-

тей 9–11 лет в духе толерантного общения “Истории карапушек: как под-

ружиться с компьютером?”», созданного в 2018 г. коллективом авторов 

(Э. Ф. Алиева, О. Р. Радионова, Н. Г. Новикова, С. Н. Фролова) (рис. 1) 

[4; 5; 6]. Учебно-дидактический комплект включает в себя методическое 

руководство для учителей начальных классов с электронным приложением 

на CD-диске и рабочую тетрадь из двух частей для учащихся 3-го класса 

начальной школы.

Рис. 1. Педагогическая технология воспитания детей 9–11 лет 
в духе толерантного общения «Истории карапушек: 

как подружиться с компьютером?»

В электронном приложении на CD-диске содержатся поурочные муль-

тимедийные презентации, компьютерные практикумы для обучающихся и 

раздаточный и демонстрационный материалы к занятиям.
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Работа по освоению практических навыков в рамках использования 

технологии строится в режиме смены деятельности учащихся, когда дети 

участвуют в параллельной групповой работе: одна группа обучающихся ра-

ботает в рабочей тетради, а другая — за компьютерами. Через определенное 

время группы обучающихся меняются местами. В процессе работы появ-

ляется возможность уделять больше внимания формированию коммуни-

кативных навыков школьников. Это связано с особой структурой занятий, 

использованием инновационных дидактических пособий и, конечно же, с 

постоянным обменом информацией между детьми в ходе их совместной 

деятельности.

Педагогическая технология воспитания детей 9–11 лет в духе толе-

рантного общения «Истории карапушек: как подружиться с компьюте-

ром?» является продолжением педагогической технологии воспитания де-

тей 5–8 лет в духе толерантного общения «Истории карапушек: как жить в 

мире с собой и другими?» [1; 2] (рис. 2).

Рис. 2. Педагогическая технология воспитания детей 5–8 лет 
в духе толерантного общения «Истории карапушек: 

как жить в мире с собой и другими?»

В ней сохраняются те же сказочные герои — карапушки, чьи поступ-

ки позволяют создавать яркую палитру образцов поведения индивидуума в 

коллективе в разных ситуациях. Дети могут «примерить» на себя предлага-

емые образцы поведения, совершить самостоятельный осознанный выбор 

без вмешательства извне взрослых, без давления и навязывания общепри-

нятых стереотипов поведения в обществе. В педагогической технологии 

сохраняется тот же подход к структурированию материалов. Но при этом 

расширяется спектр использования новых элементов предметно-про-

странственной среды, создаются иные условия для проявления познава-

тельных и творческих способностей детей при работе с принципиально 

новым учебным содержанием. Это содержание в первую очередь связано 
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с развитием универсальных учебных действий и цифровых компетенций 

обучающихся в ходе проектно-исследовательской деятельности. Совер-

шенствуются структура и содержание рабочей тетради для учащихся «Как 

карапушки подружились с компьютером?», которую можно назвать инно-

вационным учебно-дидактическим пособием. По сути это учебник с эле-

ментами практикума для младших школьников по ознакомлению с устрой-

ством компьютера и возможностями его практического применения.

При выполнении практической работы в рабочей тетради обучающим-

ся предоставляется возможность самостоятельно ознакомиться с новым 

учебным материалом через игровую, исследовательско-проектную дея-

тельность и развить полученные навыки в рамках решения проблемных си-

туаций, а также выполнения разнообразных творческих заданий (рис. 3–5).

Рис. 3. Практическая работа по теме занятия

Рис. 4. Матрица выполнения проекта
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Рис. 5. Советы Королевы Информации 
по выполнению проектного задания

Практикум включает цикл сказочных историй, рассказывающих о 

приключениях карапушек в Компьютерной стране. Эти истории помогают 

не только сориентировать младших школьников в современных информа-

ционных и коммуникативных технологиях, но и развить возможности их 

грамотного применения как в учебной деятельности, так и в быту. В прак-

тикум включены тридцать четыре занятия, которые направлены на реше-

ние важных познавательных, исследовательских и социально-коммуника-

тивных задач.

С точки зрения дизайнерских решений и оформления материалов ра-

бочей тетради в целом можно выделить ряд особенностей.

В рабочей тетради до мельчайших подробностей продумана навига-

ция, которая в значительной степени облегчает детям ориентировку в со-

держании учебно-дидактического пособия (рис. 6). С этой целью введены 

элементы инфографики, преимущественно представляющие собой пикто-

граммы. Они отображают основное содержание, характеризуя особенно-
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сти поставленных задач для наилучшей ориентировки (навигации) обуча-

ющихся в материалах рабочей тетради путем подсознательного выстраива-

ния ими ассоциативных рядов.

Рис. 6. Условные обозначения, 
встречающиеся на страницах рабочей тетради

К каждой сказочной истории подготовлены три вопроса. Первый во-

прос представлен в рубрике «Интересный вопрос» и направлен на усвое-

ние содержания прочитанного текстового материала. Второй — из рубрики 

«Для самых внимательных и любознательных». Он направлен на уточнение 

некоторых особенностей развития сюжета истории. Этот вопрос связан с 

познавательной и социально-коммуникативной деятельностью обучаю-

щихся. И наконец, вопросы из рубрики «Задание для фантазеров» направ-

лены на развитие творческого мышления, самостоятельности и инициа-

тивности обучающихся (рис. 7).
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Рис. 7. Сказочная история и традиционные вопросы к читателю 
после завершения знакомства с ней

К каждой сказочной истории и к каждому занятию, где историй нет, 

предлагаются три вида заданий: «Задание от Веснушки» — это задание для 

повторения изученного материала; «Задание от Фантазера» — проектное 

задание; обязательное творческое задание различного характера, связан-

ное с теми видами деятельности, в которых младшие школьники наиболее 

успешны (разгадывание ребусов и кроссвордов, аппликация, конструиро-

вание, рисование, сочинительство, театрализация и др.) (рис. 8). Эти за-

дания дети могут выполнять на «творческих страничках» самостоятельно, 

в подгруппах или коллективно.

Каждая из задач сопровождается иллюстрацией, выполненной с 

учетом психологических особенностей обучающихся данной возраст-

ной категории. Представление визуальных образов, сопровождающих 

текстовые материалы, является неотъемлемой частью формирования 

дизайнерского решения учебной книги, так как именно эти элементы 

позволяют обучающимся более детально вникнуть в суть поставленной 

перед ними задачи и способствуют наиболее скорому и эффективному 

поиску решения. Иллюстрации обеспечивают возможность акценти-

рования внимания на особенно важной для понимания и усвоения ин-

формации, емко отражая содержание текста или дополняя имеющийся 

текстовый фрагмент.
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Рис. 8. Три вида заданий к сказочной истории

В рубрике «Секреты...» представлена полезная информация энцикло-

педического характера для расширения кругозора ребенка (рис. 9). Это 

свое образная «подсказка» для обучающихся и их родителей, которая помо-

гает сориентироваться в большом объеме интересной и полезной инфор-

мации и дополнительно ознакомиться с различными предметами, явлени-

ями, традициями и обычаями разных народов и др.

Рис. 9. Рубрика «Секрет…»
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В рабочей тетради предложен «Словарь» компьютерных терминов и 

понятий (рис. 10). Содержание словаря составляют слова по двум темам: 

«Компьютерная терминология» и «Информация». Написание этих слов 

необходимо запомнить. В словаре не раскрывается содержание самих по-

нятий, так как на самих занятиях детям предстоит этим заниматься при оз-

накомлении с текстовым материалом.

Рис. 10. Словарь компьютерных терминов и понятий

При работе с компьютером особое внимание уделяется в первую оче-

редь соблюдению техники безопасности. С этой целью в рабочей тетради 

представлены «Важные правила работы за компьютером», включающие, 

кроме правил техники безопасности при работе на компьютере, основные 

правила поведения в компьютерном классе при выполнении индивидуаль-

ной или коллективной работы (рис. 11).
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Рис. 11. Правила работы за компьютером

В рабочей тетради есть характеристика каждого из карапушек и всех их 

друзей — жителей Страны Геометрии, а также их новых знакомых из Ком-

пьютерной страны. Характеристики впервые даются в педагогической тех-

нологии в описательном плане и представляют собой своеобразные психо-

логические портреты, которые раскрывают особенности личности каждого 

героя, некоторые «положительные и отрицательные» качества характера 

(рис. 12). Не все художественные образы героев представлены художни-

ком. Дети могут самостоятельно изобразить героев такими, какими они их 

себе представляют, тем самым дополнив «галерею» портретов карапушек и 

их друзей.
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Рис. 12. Характеристики главных героев и их друзей

Особое внимание уделяется работе по системе развивающего оценива-

ния «Радужный мостик», которая позволяет отрефлексировать не столько 

полученный результат в достижении предметных знаний, сколько степень 

включенности каждого обучающегося в творческую деятельность и его 

эмоциональное состояние, сохранение позитивного настроя на всех этапах 

работы, будь то получение и закрепление новых предметных знаний либо 

выполнение творческих заданий в индивидуальном, подгрупповом и кол-

лективном вариантах. Это система своеобразного щадящего оценивания, 

которая не травмирует психику обучающегося измерением в баллах всех 

приложенных им усилий (рис. 13).

Система развивающего оценивания «Радужный мостик» включает 

в себя два этапа. Первый этап представляет собой САМООЦЕНКУ обу-

чающимся своих ощущений от достигнутого на занятии уровня эмоцио-

нального состояния и степени удовлетворенности выполненной работой 

на каждом занятии. Дети отмечают на радуге нужную полоску, обводят то 

облако, которое соответствует их ощущениям от занятия.
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Второй этап — СОВЕТЫ ПЕДАГОГА, которые помогают обучающе-

муся организовать дальнейшую работу на занятиях и дома таким образом, 

чтобы не только избежать повторения ошибок и неточностей, допущен-

ных ранее, но и порадоваться результатам собственной работы, на которые 

обратил особое внимание педагог (рис. 14). Он на изображении цветных 

рыбок проставляет баллы от 1 до 6 по четырем областям развития обучаю-

щегося. Чем ниже балл, тем лучше, тем меньше шагов остается третьеклас-

снику до достижения поставленной цели. Это в корне отличает систему 

развивающего оценивания «Радужный мостик» от традиционной системы 

оценивания, принятой в современной школе.

Рис. 13. Система развивающего оценивания «Радужный мостик»

Образная система мышления обучающихся данного возраста делает 

привычную балльную систему оценивания наиболее лояльной, гуманной 

и релевантной по отношению к психике школьников. Отсутствие излиш-

него психологического давления на них сказывается, несомненно, с поло-

жительной стороны на результативности освоения материала. Это связано 

с тем, что данная система оценивания мотивирует ребенка к сокращению 

«отрыва» от поставленной цели без боязни ошибиться. Традиционная же 

система оценивания, в свою очередь, наглядно демонстрирует отставание 

обучающегося, а не его приближение к успешному результату овладения 

теоретическими знаниями и их применения на практике или в быту. Тем 

самым реализуется одна из основных функций учебной книги как средства 

обучения — мотивационная.
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Рис. 14. Советы педагога ученикам

В заключение необходимо подчеркнуть, что дизайн школьной учебной 

книги может быть изучен на теоретических и методологических основа-

ниях искусствознания и дидактики. Кроме того, на прогностической ос-

нове могут быть определены дидактические требования к дизайну школь-

ной учебной книги как важного художественно-технического выразителя 

смыслов текстовых материалов.

The article discusses issues related to the didactic orientation of the design of a school textbook, 

which may be the subject of research based on the theoretical and methodological foundations of art 

history and didactics. The necessity of determining and substantiating didactic requirements for the 

design of a modern school textbook is emphasized. On the example of a school teaching aid, the didactic 

possibilities of some design decisions of this educational book are considered.

Keywords: study book, the design decision, training, pedagogical technology, workshop.
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На современном этапе развития войск национальной гвардии важ-

ным направлением являются сохранение и повышение профессиональ-

ного уровня и социального статуса офицерского корпуса, поддержание 

на высоком уровне престижа военной службы и общественного уважения 
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к профессии офицера. Как показал опыт применения Вооруженных Сил 

Российской Федерации в ходе военной операции в Сирии, современные 

условиях ведения боевых действий предъявляют повышенные требова-

ния к морально-политическому и психологическому состоянию военно-

служащих, прежде всего офицерских кадров, слаженности их совместных 

служебно-боевых действий (см.: [3, с. 159—160]). Большую роль в реше-

нии этих задач играет умение командиров и их заместителей по работе с 

личным составом правильно выстроить свою служебную и педагогическую 

деятельность по формированию культуры общения офицеров подразделе-

ний. Эта деятельность осуществляется с учетом принципа максимальной 

эффективности. Совместная деятельность людей, ее условия оказывают 

влияние на групповую динамику, развитие межличностных отношений, 

формирование групповых норм, ценностей, меру сотрудничества и взаим-

ной ответственности, а они, в свою очередь, сказываются на эффективно-

сти деятельности группы (см.: [1, с. 3—4]).

Теоретические и практические вопросы организации педагогической 

диагностики межличностных отношений достаточно полно раскрыты в 

диссертационном исследовании А. А. Тепловой [5].

В самом общем виде под эффективностью любой деятельности понима-

ется степень достижения цели, соотнесенная с затратами (материальными, 

временными, финансовыми, трудовыми и т. п.) — своеобразной «ценой» 

за результат деятельности. Эффективность руководства развитием пред-

ставляет собой педагогическую категорию, которая демонстрирует вклад 

организаторов педагогического процесса в воинской части (организации) 

в совокупный результат по достижению поставленной цели. Многие ис-

следователи вкладывают именно такой смысл в данное понятие. Критерии 

эффективности руководства в данном случае представляются как резуль-

таты деятельности и степень реализации целей и задач, которые были по-

ставлены в определенном педагогическом направлении.

Некоторыми учеными обосновано содержание эффективности ру-

ководства педагогическим процессом. Так, по представлению Л. Д. Сто-

ляренко и С. И. Самыгина (со ссылкой на Ф. Фидлера), «вероятностная 

модель эффективности руководства опосредствована степенью контроля 

руководителя над ситуацией, в которой он действует. Ситуация зависит от 

параметров: 1) степень благоприятности отношений руководителя с под-

чиненными; 2) величина власти руководителя (его возможность в контроле 

за действиями подчиненных и использовании различных средств стиму-

лирования их активности); 3) структура групповой задачи (четкость по-

ставленной задачи, пути и способы ее решения, наличие множественности 

решений, возможность проверки их правильности). Совокупная количе-

ственная оценка (по специально разработанным шкалам) всех перечислен-

ных выше параметров позволяет судить о величине осуществляемого руко-
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водителем ситуационного контроля (СК), то есть о степени владения им 

ситуацией функционирования группы» [4, с. 99].

Что касается критериев эффективности руководства, то анализ науч-

ных источников позволяет сделать вывод о том, что все возможные крите-

рии эффективности педагогического руководства, в том числе процессом 

развития культуры общения офицеров подразделений, можно разделить на 

два класса: психолого-педагогические и не психолого-педагогические.

В числе психолого-педагогических критериев находятся:

а)  установление в воинской части (подразделении) твердого уставного 

порядка;

б)  удовлетворенность офицеров подразделений условиями воинской 

службы (например, социальной защищенностью, отношениями с кол-

легами и руководителями, условиями труда, заработной платой и т. д.);

в)  мотивация офицеров (речь идет о возможности карьерного роста, по-

требности и желании офицеров общаться и о стремлении сохранить 

членство в воинском коллективе);

г)  авторитет руководителя в коллективе;

д)  самооценка коллектива (она касается целого ряда важных его характе-

ристик и представляет собой некий общий итог успешности его функ-

ционирования) и др.

В результате анализа педагогических подходов к развитию культуры 

общения офицеров подразделений можно выявить ряд условий, при ко-

торых педагогическое руководство процессом развития культуры общения 

офицеров осуществляется наиболее эффективно. К таким условиям следует 

отнести.

Во-первых, установление в воинской части (подразделении) твердого 

уставного порядка, что является наиболее важным условием управления 

процессом развития культуры общения офицеров подразделений. Этот по-

рядок определяется, прежде всего, строгим и точным выполнением требо-

ваний Устава внутренней службы ВС РФ, в котором записано: «Настоящий 

Устав определяет права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения между ними, обязанности ос-

новных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила вну-

треннего порядка… Внутренняя служба предназначена для поддержания в 

воинской части внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечи-

вающих ее постоянную боевую готовность, безопасность военной службы, 

учебу личного состава, организованное выполнение им других задач в по-

вседневной деятельности и охрану здоровья военнослужащих…» [6].

Во-вторых, важным условием повышения эффективности педагоги-

ческого руководства процессом развития культуры общения офицеров 

подразделений является продуманное планирование этой работы. Как 

показывает практика, планирование мероприятий морально-психоло-
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гического обеспечения процесса развития культуры общения офицеров 

подразделений войск национальной гвардии осуществляется на основа-

нии приказов, положений, уставов, инструкций, правил, наставлений 

и иных нормативных правовых актов национальной гвардии, решений 

командиров (начальников) исходя из стоящих перед войсками нацио-

нальной гвардии задач, а также из уровня морально-психологического 

состояния, воинской дисциплины и правопорядка среди личного соста-

ва (см.: [1, с. 25—28]).

В-третьих, еще одним условием правильности педагогического руко-

водства процессом развития культуры офицеров подразделений является 

постоянный мониторинг состояния культуры общения офицеров с помо-

щью грамотно подобранного инструментария. Хорошие результаты дает 

социометрический метод анализа межличностного общения в коллекти-

вах подразделений. Уровень межличностного общения определяет степень 

взаимной привязанности офицеров, обусловливает их потребность обра-

щаться друг к другу, сближает их личностные качества, роли, точки зрения, 

эмоциональные реакции, стабилизирует систему служебно-боевого обще-

ния. В то же время не исключается проявление индивидуальных особен-

ностей характера, настроений, профессиональных знаний и умений, чув-

ственности и образа мыслей.

В-четвертых, в результате научного анализа было выявлено, что управ-

лять развитием культуры общения офицеров подразделений в современных 

условиях достаточно сложно в основном по причине низкого уровня кон-

троля развития культуры общения офицеров всех категорий в повседнев-

ной служебно-боевой деятельности, что и заставляет Главное управление 

Федеральной службы войск национальной гвардии по работе с личным со-

ставом постоянно искать новые, наиболее приемлемые способы для управ-

ления этим процессом. Следовательно, хорошо налаженный контроль за 

ходом реализации планов развития культуры общения офицеров является 

важным условием повышения его эффективности (см.: [2, с. 33—35]).

В-пятых, важным условием повышения эффективности педагогиче-

ского руководства процессом развития культуры общения офицеров под-

разделения является педагогический анализ эффективности воспитатель-

ной работы.

Эффективность воспитательной работы с личным составом, как от-

мечается в Методических рекомендациях по организации и проведению 

воспитательной работы в войсках национальной гвардии Российской Фе-

дерации, достигается изучением и прогнозированием процессов, проис-

ходящих в воинских и служебных коллективах; знанием проблем личного 

состава; адресной индивидуальной воспитательной работой; проведением 

опросов личного состава в целях изучения уровня информированности во-

еннослужащих и сотрудников о складывающейся общественно-политиче-
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ской и оперативной обстановке в районах выполнения задач (местах не-

сения службы); знанием о задачах, стоящих перед войсками национальной 

гвардии; знанием истории и традиций войск, соединения, территориаль-

ного органа, воинской части, подразделения.

В-шестых, важным условием повышения эффективности руковод-

ства развитием культуры общения офицеров подразделений является 

соблюдение социальных гарантий офицерам и членам их семей, отража-

ющихся в месячных планах командиров подразделений. Обязанностью 

командиров и начальников всех уровней, в том числе командиров под-

разделений, является твердое и последовательное проведение в жизнь 

политики государства в области укрепления морально-психологическо-

го состояния личного состава, а в конечном счете боевой готовности ча-

стей и подразделений.

Таким образом, эффективность руководства развитием культуры обще-

ния офицеров подразделений войск национальной гвардии представляет 

собой педагогическую категорию, которая демонстрирует вклад организа-

торов педагогического процесса в воинской части (организации) в сово-

купный результат по достижению поставленной цели.

The article presents a theoretical analysis of the conditions that contribute to improving the 

effectiveness of the development of communication culture of officers of units of the national guard of 

the Russian Federation.

Keywords: officers of divisions, efficiency, development, culture of communication, interpersonal 

relations, pedagogical management.
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фессиональной адаптивности руководителя медицинского учреждения в современных социаль-

но-экономических условиях, дифференцированы ее основные содержательные компоненты. 

Аргументированы требования к адаптивным личностным характеристикам управленческого 

персонала, выявлены внешние и внутренние факторы, воздействующие на уровень адаптивно-

сти управленца. Обосновано влияние уровня профессиональной компетентности и личностных 

характеристик на формирование, развитие и саморазвитие адаптивности управленческого персо-

нала медицинских учреждений.
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Бесспорно, психологическая адаптация в современном мире рассма-

тривается в качестве одной из ведущих предпосылок успешной профессио-

нальной деятельности [1; 5–7]. В социально-психологических исследова-

ниях адаптация интерпретируется как процесс и результат внутренних и 

внешних изменений, внешнего активного самоизменения и приспособле-

ния индивида к новым условиям существования [4, с. 3–12]. Кроме того, 

адаптационные процессы увязываются в том числе и со все возрастающим 

числом стрессовых ситуаций как в производственной, так и в социально-

бытовой сферах [2, с. 150–198; 3, с. 47–51].

В этом широком контексте успешность руководителя любого звена 

определяется, на наш взгляд, его профессиональной компетентностью 

в совокупности с достаточным уровнем психологической адаптивности, 

способности и готовности динамично и адекватно реагировать на внеш-

татные ситуации, дифференцировать и предвосхищать возможные про-

блемы, выстраивать алгоритмы и механизмы их разрешения. Кроме того, 
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карьерному продвижению руководителя способствуют также его способ-

ность и готовность к непрерывному обучению, самообучению и самораз-

витию, нацеленность на освоение новейших психологических методик и 

инновационного технологического обеспечения. В ряду профессиональ-

ной успешности руководителя отдельную нишу занимает его креативность 

и нацеленность на результат [1, c. 21–22].

Профессионально-психологическую адаптивность руководителя ме-

дицинского учреждения мы трактуем как интегративное свойство лично-

сти, характеризующееся набором компетенций, позволяющих приспоса-

бливаться к профессиональной среде, ее требованиям. Содержательные 

характеристики такой адаптивности раскрываются при продуктивной ре-

ализации способности и готовности руководителя к эффективной адапта-

ции в реальных условиях управленческой деятельности.

Ведущей задачей нашего исследования выступает обоснование и дока-

зательство значимости адаптивности руководящего персонала медицинских 

учреждений в современных условиях, выявление факторов, определяющих 

уровень их адаптивности, оценка профессиональной компетентности руко-

водителя в совокупности составляющих ее компетенций, а также личност-

ных характеристик управленческого персонала медицинских учреждений, 

востребованных при формировании внутриорганизационного климата ру-

ководимой организации. Кроме того, важно также выявить психологические 

компоненты структуры адаптивности личности управленца в контексте его 

профессиональной деятельности. Все вышезаявленные компоненты успеш-

ной деятельности руководящих кадров, равно как и самого медицинского 

учреждения, составляют высокое конкурентное преимущество в отрасли.

Для исследования влияния уровня профессиональной компетентности и 

личностных характеристик на формирование, развитие и саморазвитие адап-

тивности управленческого персонала медицинских учреждений было прове-

дено анкетирование медицинских менеджеров разных уровней в г. Москве. 

При формировании профессионально-личностного портфолио респондентов 

учитывался их пол, возраст, семейное положение. При определении уровня 

адаптивности руководящего звена медицинских учреждений принимались во 

внимание и выводы независимых профессиональных экспертов.

Так, 80 % опрошенных респондентов напрямую увязывают уровень 

профессиональной компетентности со способностью адаптироваться к 

должности руководителя медицинского учреждения. Согласно опросу, 

мужчины-руководители легче адаптируются к внешним и внутренним 

организационным и производственно-технологическим изменениям, 

чем женщины-руководители (76,2 и 23,8 % соответственно). В боль-

шинстве случаев это объясняется тем, что у мужчин проявляется ярко 

выраженная потребность и готовность к дальнейшему должностному 

продвижению и карьерному росту. Следует также констатировать, что 
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управленцы, обладающие высоким уровнем профессиональной ком-

петентности, оказались значительно успешнее практически во всех на-

правлениях деятельности руководимой ими организации здравоохране-

ния [6, с. 86–94].

В ходе констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

была получена и интерпретирована информация от 26 респондентов — 

руководителей медицинских организаций разных уровней о том, какие 

факторы в конкретном случае значительно снижают уровень качества 

выполнения их управленческих функций. Среди выявленных факто-

ров оказались сверхнормативная интенсивность труда (87 %), частые 

конфликтные ситуации с вышестоящими организациями и службами 

(64 %), негативные эмоциональные контакты с подчиненными (46 %), 

низкая профессиональная компетентность подчиненных и необходи-

мость осуществлять непрерывный контроль качества выполнения по-

следними своих непосредственных служебных обязанностей (34 %), 

отсутствие полноценного отдыха (21 %), личные и семейные проблемы 

(4 %) и др. Респонденты также отметили, что одновременная совокуп-

ность перечисленных факторов приводит в том числе и к длительному 

депрессивному состоянию.

Большинство опрошенных респондентов (70 %) отметили, что лич-

ностные качества менеджера сокращают сроки его адаптации к выполне-

нию профессиональных обязанностей. Женщины-руководители особый 

акцент делали на мотивированность и стремление к достижению постав-

ленных целей, высокую самоорганизованность, в то время как мужчины-

руководители во главу угла ставили способность и готовность приспоса-

бливаться к изменениям, стремление к безусловному достижению по-

ставленных целей и задач. Здесь мы практически не наблюдали значимых 

расхождений. Оценочные показатели значительно разнились в следующих 

позициях: коммуникативную составляющую во главу угла ставили главным 

образом женщины-респонденты, в ответах же менеджеров-мужчин прева-

лировали данные об умениях, соответствующих компетенциях и готовно-

сти к работе в команде, которые содействуют формированию коллектива 

единомышленников, тем самым позволяя качественно и в срок выполнять 

поставленные перед медицинским учреждением стратегические и тактиче-

ские задачи, преодолевать конфликты и стрессовые ситуации с минималь-

ными затратами [5, с. 107–113]. 

При проведении опроса руководителей медицинских учреждений мы 

получили исчерпывающие данные, свидетельствующие о том, что адаптив-

ность как интегральное свойство личности является первостепенным у поч-

ти 90 % респондентов. Аргументация в пользу этого вывода подтверждалась 

в случаях изменяющихся условий как в организационной, управленческой, 

так и в профессиональной деятельности, динамических изменений в со-
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циально-экономических и правовых сферах. В таких ситуациях способность 

и готовность управленца оперативно реагировать на такие внешние и вну-

тренние вызовы, способность и готовность разрешать и предотвращать про-

блемные ситуации, продуктивно реализовывать нестандартные решения, не 

упускать новые возможности, диверсифицировать социально-психологиче-

ские роли дополняют содержание исследуемого нами концепта психолого-

профессиональной адаптивности руководителя медицинского учреждения.

В связи с этим перспективой наших дальнейших исследований станет 

разработка вариативных тренинговых технологий, алгоритмов и стратегий, 

в том числе упреждающих, которые позволят динамично и своевременно 

дифференцировать, а в дальнейшем своевременно предвидеть, нивели-

ровать и корректировать возникающие у руководителей стрессовые ситу-

ации, тем самым неуклонно повышать их психолого-профессиональную 

адаптивность с учетом психофизических и поведенческих составляющих. 

Кроме того, важным компонентом преодоления таких негативных явлений 

могут стать индивидуальные профессиональные тренинги, разрабатывае-

мые и реализуемые профессиональным психологическим сообществом, 

включая индивидуальное сопровождение руководителя с учетом его лич-

ностных запросов и характеристик.

The paper considers timeliness, significance and relevance of psychological and professional 

adaptability of the head of a medical institution in modern socio-economic environment; its main 

content components are differentiated. Requirements for management personnel’s adaptive personal 

characteristics are reasoned, external and internal factors affecting the Manager’s level of adaptability 

are revealed. The influence of both professional competence level and personal characteristics on the 

formation, development and self-development of adaptability of medical institutions managerial staff 

have been justified.

Keywords: psychological and professional adaptability, managerial staff, professional and personal 

characteristics, professional competence, technological infrastructure, professional success.
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Статья посвящена исследованию особенностей социализации курсантов в рамках профессио-

нального и социального самоопределения. Предложена классификация этапов социализации перио-

да обучения курсантов в военном институте. Выявлены характерные черты социализирующейся лич-

ности на каждом этапе. Представленные результаты опроса курсантов Саратовского военного ордена 

Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации позво-

ляют сделать вывод о том, что четверть респондентов имеют определенные трудности с социальным 

и профессиональным самоопределением: у части курсантов проблемы коммуникативного характе-

ра, у части — с выбором профессионального будущего, постановкой учебных целей и определением 

дальнейших перспектив. Проведенное эмпирическое исследование может послужить толчком для 

разработки психолого-педагогических рекомендаций и определения методик работы с курсантами, 

имеющими низкий уровень развития профессионального и социального самоопределения.
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Одним из приоритетных направлений в сфере изучения социализации 

является сегодня профессиональное самоопределение, широко представ-

ленное в отечественной психологии работами Е. М. Борисовой, Л. А. Голо-

вей, Е. А. Климова, Г. П. Логиновой, А. К. Марковой, Н. С. Пряжникова, 

В. Ф. Сафина, В. П. Фарютина и др. Исследователи последнего десятилетия 

чаще всего обращаются к вопросам профессионального самоопределения 

школьников (И. В. Арендачук, Л. Н. Кузнецова, С. Н. Чистякова), учащихся 

среднего профессионального образования (С. В. Евтушенко, М. И. Ильясов, 

Л. Т. Олейникова, А. В. Смирнова), реже — студентов вузов (Т. В. Жуковская, 

О. В. Рудакова). Традиционно считается, что школьники находятся в фазе 

активного профессионального поиска, а студенты эту фазу уже миновали. 

Однако все больше современных исследователей приходят к тому, что обу-

чение в вузе — важный этап профессионального самоопределения будущего 

специалиста [5; 9]. Нельзя не согласиться с тем, что «студенческий возраст с 

точки зрения социализации является периодом “ролевого моратория”, свя-

занного с постоянным осуществлением выбора в широком смысле: профес-

сии, стиля жизни, системы ценностей и т. д.» [6, с. 99].

Для курсантов период обучения в военном вузе — это основной этап 

профессиональной социализации. Подтверждением этого служат и резуль-

таты проведенного нами исследования.
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Прежде всего отметим, что проблема профессионального и социаль-

ного самоопределения будущих военнослужащих не нашла еще должного 

отражения в психологических исследованиях, хотя она четко обозначена, 

к примеру, в статье Д. С. Семененко «Дидактические факторы профес-

сионально-личностного самоопределения курсантов военных вузов» [8]: 

первоначальное тестирование курсантов военно-учебных заведений связи 

показало низкий уровень развития профессионально-личностного само-

определения в контрольной и экспериментальной группах. Современных 

исследователей беспокоят и проблемы профессионального самоопределе-

ния курсантов вузов МВД России [3; 4].

Цель нашего исследования — выявить особенности социального и про-

фессионального самоопределения курсантов военных институтов на раз-

ных этапах социализации.

Под самоопределением мы вслед за В. Ф. Сафиным и Г. П. Никовым будем 

подразумевать «относительно самостоятельный этап социализации, сущ-

ность которого заключается в формировании у индивида осознания цели и 

смысла жизни, готовности к самостоятельной жизнедеятельности на основе 

соотнесения своих желаний, наличных качеств, возможностей и требова-

ний, предъявляемых к нему со стороны окружающих и общества» [7, с. 65].

Социализация включает в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему соци-

альных связей, с другой — процесс активного воспроизводства индивидом 

системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного 

включения в социальную среду, то есть человек не просто усваивает соци-

альный опыт, но и преобразовывает его в собственные ценности, установ-

ки, ориентации (см.: [1, с. 276]). Курсант в процессе социализации должен 

не только усвоить нормы мужского коллектива и ценности «военного брат-

ства», но и адаптироваться ко всем трудностям военной службы, быть гото-

вым к выполнению любых боевых задач.

Эмпирическое исследование проводилось в Саратовском военном ор-

дена Жукова Краснознаменном институте войск национальной гвардии 

Российской Федерации среди курсантов 1–5-х курсов. Сплошная выборка 

составила 291 человек в возрасте от 18 до 25 лет.

В качестве инструментов исследования использовались шкалы, позво-

ляющие выявить показатели профессионального и социального самоопре-

деления, тест М. Куна «Кто я?», Пятифакторный опросник личности, ме-

тодика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонда и методика «Толерантность к неопределенности» С. Баднера в 

адаптации Г. У. Солдатовой. В данной статье представлен анализ результа-

тов тестов на профессиональное и социальное самоопределение.

Обработка данных производилась с помощью Microsoft Office Excel и 

компьютерной программы SPSS Statistics.
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Для начала обрисуем общую картину социального и профессиональ-

ного самоопределения курсантов Саратовского военного института, от-

метив несколько значимых моментов. Во-первых, выбор вуза не является 

следствием окончательного профессионального самоопределения. Так, 

наш опрос показал, что 6,2 % курсантов долго не могли определиться, 

где получать дальнейшее образование после школы, 56,6 % при посту-

плении не были до конца уверены в правильности выбора профессии, и 

только 37,2 % твердо выбрали военный вуз. Во-вторых, во время учебного 

процесса происходит социальное и профессиональное самоопределение 

личности, в результате которого курсант либо переходит на следующий 

курс, либо отчисляется из института по собственному желанию.

Если говорить о профессиональном самоопределении, то большая часть 

опрошенных имеют на первый взгляд высокий уровень развития само-

определения в данной области: свыше 75 % курсантов думают о своем 

профессиональном будущем; 84,8 % уже поставили себе профессиональ-

ные цели; 69,3 % точно решили, что специальность, которую они изуча-

ют, будет сопровождать их всю жизнь; 60,7 % очень хорошо представляют 

свой дальнейший карьерный рост. Таким образом, почти 70 % собирают-

ся строить свою карьеру именно по специальности, которую выбрали. 

Но из всех опрошенных пятикурсников только 61,5 % уверены, что будут 

работать по выбранной специальности всю жизнь, то есть почти 40 % к 

5-му курсу находятся в состоянии профессиональной неопределенности.

В ходе исследования выявлено, что в целом социальное самоопределение 

курсантов находится на среднем и низком уровне. Около 45 % респонден-

тов имеют неопределенные религиозные и политические взгляды; 47,6 % 

не имеют представления о том, как будут складываться отношения в семье 

в будущем. Примерно у 25 % опрошенных существуют проблемы с приня-

тием их как в курсантский коллектив, так и в коллектив сверстников; 5,2 % 

трудно контактировать с незнакомыми людьми, то есть четверть курсантов 

имеют проблемы с коммуникацией.

Для разработки эффективных методических рекомендаций, направ-

ленных на повышение степени социального и профессионального само-

определения, необходимо проанализировать особенности развития само-

определения курсантов на разных этапах социализации.

Условно поделим период обучения курсантов в военном институте на 

5 этапов социализации, где каждый курс обозначает определенный ее этап. 

Исследование показало, что для каждого курса характерны свои черты со-

циализирующейся личности.

На первом курсе (первый этап социализации) идет первичная адаптация 

к тяготам военной жизни. В этот период в результате резкой смены соци-

ально-ролевой функции у индивида происходят изменения на всех уровнях 

психического, физического и эмоционального состояния. Показательно, 
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что по собственному желанию больше всего курсантов отчисляются именно 

с 1-го курса, причиной, как правило, становится несовпадение первоначаль-

ных представлений о профессии с существующей реальностью. Профессия 

военного привлекает сегодня молодых людей в первую очередь достойной 

заработной платой и такими социальными льготами, как приобретение жи-

лья (через два года службы после окончания института можно оформить во-

енную ипотеку). Но ненормированный учебный день, большие физические 

и эмоциональные нагрузки затмевают будущие привилегии, поэтому еже-

годно около 5 % (14–18 человек) отчисляются по собственному желанию в 

первый год обучения. Многие первокурсники отчислились в первые месяцы 

учебы, что указывает на низкий уровень профессионального самоопределе-

ния и проблемы с адаптацией у «новобранцев».

Эффективность адаптации зависит от адекватности восприятия кур-

сантом себя и своих новых социальных связей, а также от усвоения им 

норм и правил социума, в который он попал. Итак, на 1-м курсе проходит 

отсев тех, кто не смог адаптироваться.

На втором этапе у курсантов происходит эмоциональный подъем, им 

кажется, что они усвоили военные нормы и ценности, раскрыли секреты 

успешного функционирования военнослужащего, большая часть второ-

курсников (64,1 %) знают, какими качествами надо обладать, чтобы до-

стичь успеха в профессии, в то время как на 1-м курсе таких «знатоков» — 

38,9 %, на 3-м курсе — 55,9 %, на 4-м курсе — 25 %, на 5-м курсе — 61,5 %.

Третий этап, экватор процесса социализации, характеризуется как 

кризисный. Происходит спад интереса к профессии: вопросами построе-

ния карьеры обеспокоены чуть больше половины третьекурсников (рис. 1).

Рис. 1. Обеспокоенность курсантов вопросами построения карьеры
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При оценке утверждения «Никакие жизненные проблемы не смогут мне 

помешать достигнуть поставленных профессиональных целей» лишь 36,8 % 

третьекурсников выбрали ответ «совершенно соответствует мне (точно про 

меня)». Для сравнения этот же ответ на 1-м курсе выбрали 40,7%, на 2-м кур-

се — 46,9 %, на 4-м курсе — 38,5 %, на 5-м курсе — 42,3 % (рис. 2).

Рис. 2. «Никакие жизненные проблемы не смогут мне помешать 
достигнуть поставленных профессиональных целей»

Несмотря на кризисное состояние, курсанты 3-го курса в целом на-

строены позитивно и деятельно: 76,5 % понятны требования командиров; 

66,1 % знают, кому из курсантов нужна помощь, и стараются ее оказать.

Четвертый период можно определить как этап выхода из кризиса, все 

показатели социального и профессионального самоопределения начинают 

повышаться, но чуда к 5-му курсу не происходит. В идеале к концу обучения 

курсант должен самоопределиться, осознать, чего он хочет от жизни в даль-

нейшем (поставить перед собой профессиональные цели и наметить планы 

на жизнь). С точки зрения И. М. Ворониной и Ю. В. Потайчук, «социализа-

ция признается успешной, когда личность осваивает одобряемые в данном со-

циуме социальные ценности, роли, нормы и образцы поведения» [2, с. 114], 

то есть в нашем случае военнослужащий обязан понимать, что от него ждет 

коллектив и общество. По нашим данным, лишь 59,6 % курсантов, обучаю-

щихся на 5-м курсе, уверены в том, что знают особенности своей профессии, 

а четкие профессиональные цели есть только у 61,5 %; 38,5 % пятикурсников 

собираются советоваться с близкими по поводу дальнейшей службы. Все эти 

цифры наглядно демонстрируют нам состояние профессиональной неопреде-
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ленности у курсантов к концу обучения в институте. По данным отдела кадров 

Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск 

национальной гвардии Российской Федерации, еще около 1 % курсантов по-

сле окончания учебы прекращают службу и уходят «на гражданку».

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что бу-

дущие офицеры (курсанты военного института) испытывают некоторые 

трудности как в социальном, так и в профессиональном самоопределении. 

Как следствие, 25 % опрошенных не интересует работа представителей той 

специальности, которую они изучают, у них нет четко поставленных про-

фессиональных целей, мысли о профессиональном будущем посещают их 

крайне редко. Отчисление из института — следствие изначальной социаль-

ной и профессиональной неопределенности.

Нам видится, что позитивная социализация курсантов военного ин-

ститута будет достигнута, если в учебном и воспитательном процессе учи-

тывать особенности профессионального и социального самоопределения, 

характерные для каждого определенного этапа. Профессиональная социа-

лизация курсантов должна являться ведущей функцией военного институ-

та и интегрировать все другие функции.

Article is devoted to a research of features of socialization of cadets within professional and social 

self-determination. Classification of stages of socialization of the period of training of cadets at military 

institute is offered. Characteristic features of the socialized personality at each stage are revealed. The 

presented results of poll of cadets of the Saratov military Order of Zhukov of institute Decorated with 

the Order of the Red Banner of the National Guard Troops of the Russian Federation allow to draw 

a conclusion that a quarter of respondents has certain difficulties with social and professional self-

determination. So, at a part of cadets of a problem of communicative character, at a part — with the 

choice of the professional future, statement of the educational purposes and determination of further 

prospects. The conducted empirical research, in our opinion, can be an incitement for development 

of psychology and pedagogical recommendations and definition of techniques of work with the cadets 

having the low level of development of professional and social self-determination.

Keywords: socialization, professional self-determination, social self-determination, cadets.
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Статья посвящена вопросу индивидуальной физической подготовки курсантов как одной 

из составляющих всего комплекса физической подготовки в Вооруженных cилах РФ. Рассмо-

тренный в статье подход будет способствовать оптимальной организации процесса индивидуаль-

ного физического совершенствования курсантов военных вузов в целях приведения уровня их 
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В современных условиях одним из главных противоречий, характери-

зующих педагогический процесс военно-учебных заведений, становится 

противоречие между индивидуальной оценкой уровня развития физиче-

ских качеств и степени сформированности двигательных навыков и кол-

лективными формами организации физической подготовки.

Достаточно большое количество научных работ было посвящено со-

вершенствованию именно этих коллективных форм проведения занятий. 

На начальном этапе развития физических, профессионально важных ка-

честв, формирования военно-прикладных или методических навыков кол-

лективные формы организации физической подготовки полностью себя 

оправдывают, так как позволяют преподавателям и командирам подраз-

делений за достаточно небольшой промежуток времени путем изменения 

содержания, методики проведения или организационных форм добиться 

достаточно высоких спортивных результатов [1, c. 25–40].

По мере развития физических качеств темпы их роста начинают по-

степенно замедляться. В военно-учебных заведениях это отмечается на 

рубеже 2–3-х курсов, дальше происходит временная стабилизация, а к вы-

пуску результаты ухудшаются в отдельных случаях до уровня 1-го курса [5, 

c. 46–47]. Возникает необходимость поиска и применения новых, более 
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эффективных методов тренировки, которые позволят активизировать уси-

лия занимающихся и при этом стимулировать их к достижению более вы-

соких результатов.

В процессе совершенствования двигательных навыков возникает не-

обходимость перехода от устранения общих ошибок к устранению част-

ных, характерных для тех или иных обучающихся. Времени на их устране-

ние зачастую не остается, так как использование коллективных форм орга-

низации занимающихся требует первоначальной реакции на грубые общие 

ошибки, снижающие эффективность овладения приемом. Чем выше уро-

вень тренированности военнослужащего, тем более индивидуальным дол-

жен быть процесс его физического, спортивного или профессионального 

совершенствования.

Способность преподавателя, тренера, командира заметить индиви-

дуальные ошибки и определить пути их устранения без торможения хода 

коллективного обучения всегда была одной из характеристик их педагоги-

ческого мастерства [4, c. 20].

В военно-учебных заведениях существует еще один очень весомый 

аргумент в пользу индивидуализации тренировочного процесса. Даже от-

носительно высокая общая оценка уровня физической или методической 

подготовленности подразделения не может оправдать наличие в учебной 

группе слабо обученных курсантов — будущих командиров подразделений, 

которые не способны повышать или поддерживать уровень физической 

тренированности не только своих подчиненных, но и свой собственный.

Данная необходимость, во-первых, продиктована персональной ответ-

ственностью каждого военнослужащего, проходящего военную службу по 

контракту, за уровень своей физической подготовленности; во-вторых, она 

обусловлена значительными организационными и методическими трудно-

стями, которые каждый из них должен уметь преодолевать в процессе про-

ведения занятий по физической подготовке одновременно со всеми воен-

нослужащими, порой разными по возрасту и по уровню своей физической 

тренированности.

Целью физической подготовки курсантов в военно-учебных заведени-

ях определено обеспечение всесторонней подготовленности выпускников 

к управлению физическим совершенствованием военнослужащих, а также 

их личной физической готовности к боевой деятельности с учетом долж-

ностного предназначения. Далее в основных профессиональных образова-

тельных программах достаточно подробно определен необходимый объем 

теоретических знаний, методических умений и навыков по физической 

подготовке выпускников. Очень важно, чтобы каждый курсант как буду-

щий офицер Российской армии приобрел этот багаж не под нажимом пре-

подавателей и угрозой неполучения зачета или экзамена, а осознанно, ос-

мыслив необходимость хорошей физической тренированности как функ-
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циональной базы последующей профессиональной работоспособности и 

долголетия, а запаса теоретических знаний и методических навыков — как 

средства для дальнейшего физического самосовершенствования. Только 

при выполнении данного условия может быть обеспечена постоянная фи-

зическая готовность военнослужащего к боевой деятельности. 

Осуществлять индивидуальный подход — это значит хорошо изучить 

духовные и физические особенности каждого воина и уметь воздейство-

вать на него с учетом этих особенностей. В зависимости от характеристик 

причин низкой успеваемости преподаватели и командиры определяют и 

форму индивидуальной помощи каждому курсанту и слушателю.

Кроме мотивов, порождаемых сознанием, чувствами и волей обучае-

мого, есть формы внешнего воздействия, повышающие мотивацию к фи-

зической подготовке. В психологии они называются стимулами. Мотивы 

и стимулы, взаимодействуя, служат одной цели. Однако их смысл и соот-

ношение в практической деятельности должны быть разными. Под моти-

вированием понимается создание у исполнителей внутренних, то есть пси-

хологических побуждений к деятельности; в стимулировании речь идет о 

создании побуждений с помощью внешних факторов.

К стимулам относятся различные виды материального вознагражде-

ния, такие как премия, ценный подарок, дополнительная оплата труда, 

награждение знаком отличия и т. п. Среди различных видов морального 

поощрения можно выделить благодарность, фотографию на доске отлич-

ников учебы, письмо на родину, похвалу и др.

Очень важным стимулом учения является оценка, которая выставляет-

ся при оперативном, текущем или итоговом контроле. Объективная, даже 

не очень высокая оценка, но верно отражающая меру труда курсанта и его 

результат, оказывает положительное влияние на психическое состояние и 

мотивы учения. Необъективная оценка оказывает отрицательное влияние 

и снижает мотивы учения, так как заниженная оценка порождает неуве-

ренность в своих силах, апатию, безразличное отношение к оценке вооб-

ще, а завышенная — разлагает духовные силы человека.

На современном этапе развития высшей военной школы итоговая оцен-

ка по физической подготовке является чуть ли не единственным весомым 

стимулом к качественному решению стоящих перед нею задач. Кроме того, 

одной из основных задач физической подготовки является развитие основ-

ных физических качеств каждого военнослужащего: выносливости, силы, 

быстроты и ловкости [3]. Индивидуальные трудности в развитии ОФК свя-

заны с влиянием неблагоприятных факторов, таких как физиологическая 

подстройка организма к новому ритму деятельности, изменение привычно-

го распорядка дня и рациона питания, повышенная эмоциональная и кон-

фликтная напряженность, вынужденный пропуск ряда занятий из-за болез-

ней, несение гарнизонной, караульной и внутренней службы [2, с. 26].
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В нашем исследовании повысить заинтересованность занимающихся 

в результатах их деятельности, направленной на дальнейшее физическое 

самосовершенствование, удалось путем изменения требований системы 

проверки и оценки. Это не случайно, ведь исследования Р. М. Кадырова 

убедительно показали, что общая направленность, содержание, организа-

ция и методика всех форм физической подготовки в существенной мере 

обусловлены содержанием проверки, нормативами и способами ее оценки.

Основные направления совершенствования требований системы про-

верки и оценки сводятся к следующему:

—  выделение проверки уровня развития различных физических качеств 

в относительно самостоятельный тест общей физической подготовки 

(ОФП), а проверки уровня развития специальных и военно-приклад-

ных навыков — в тест специальной физической подготовки (СФП);

—  повышение уровня требований к оценке теоретических знаний, мето-

дических навыков и умений;

—  учет уровня спортивной подготовленности при выставлении хоро-

ших и отличных индивидуальных оценок по дисциплине «Физическая 

культура» (физическая подготовка).

Проведение проверок по тестам ОФП и СФП является достаточно ло-

гичным завершением относительно самостоятельных процессов по раз-

витию физических качеств и формированию военно-прикладных дви-

гательных навыков. Эти тесты являются своеобразным промежуточным 

финишем на пути выставления итоговой оценки. Изменение сроков их вы-

полнения, а также предоставление курсантам возможности повысить по-

лученные оценки создают предпосылки для самоанализа реальных резуль-

татов процесса своего самостоятельного физического совершенствования 

каждым курсантом в отдельности.

Проведение экзаменационной проверки физической подготовленности 

обучаемых в течение семестра обучения позволяет увеличить количество 

проверяемых упражнений и тем самым повысить объективность итоговой 

оценки. В то же время на самом экзамене появляются дополнительные вре-

менные возможности для более тщательной проверки теоретических знаний. 

Выполнение нескольких методических заданий в течение семестра об-

учения с выставлением соответствующих оценок позволяет в конце семе-

стра определить достаточно объективную оценку уровня развития методи-

ческих навыков.

Учет уровня спортивной тренированности при выставлении итоговой 

оценки по дисциплине «Физическая культура» позволяет сделать процесс 

спортивной подготовки более целенаправленным. Это особенно важно для 

курсантов, успевающих на хорошо и отлично. 

Личностная ориентация предлагаемой нами технологии физического 

совершенствования проявляется в свободном выборе военнослужащими 



282

средств и методов их физического развития. Такая свобода выбора предо-

ставляется только военнослужащим, имеющим положительные оценки по 

всем программным упражнениям.

К военнослужащим, неудовлетворительно подготовленным по како-

му-либо физическому упражнению, применяется индивидуальный под-

ход. Индивидуальный подход выражается в проведении физических тре-

нировок отстающими курсантами по индивидуальным планам (заданиям). 

Тренировочный процесс данных курсантов направлен на развитие отстаю-

щих физических качеств и военно-прикладных двигательных навыков.

Организация процесса спортивно-педагогического совершенствова-

ния позволяет учебные занятия по физической подготовке, проводимые 

преподавателем, полностью посвятить повышению уровня и глубины тео-

ретических знаний, методических навыков и умений, а также разучиванию 

сложных в двигательном отношении упражнений.

Такая тщательная теоретическая и методическая подготовка действи-

тельно позволит хорошо и отлично подготовленным курсантам присваи-

вать звание «Инструктор по физической культуре» с выдачей соответству-

ющего удостоверения.

В часы спортивно-педагогического совершенствования слабо подго-

товленные курсанты имеют возможность повысить свою тренированность 

в упражнениях из программы обучения, а хорошо подготовленные курсан-

ты — заниматься любимыми видами спорта.

Таким образом, необходимо найти оптимальное сочетание группо-

вой и индивидуальной ориентации в рамках единого процесса физи-

ческого совершенствования. Индивидуально направленный процесс 

физической подготовки предполагает (на базе предварительного тща-

тельного изучения личностных характеристик каждого курсанта) орга-

низацию тренировочного процесса, направленного на совершенствова-

ние отстающих физических качеств и двигательных навыков, уровень 

развития которых определяется соответствующими нормами и требова-

ниями системы проверки и оценки.

Под технологией индивидуально направленного процесса физическо-

го совершенствования курсантов понимается определенный порядок ис-

пользования соответствующих средств, форм и методов физической куль-

туры для подготовки каждого курсанта с необходимым уровнем развития 

основных и специальных физических качеств, военно-прикладных дви-

гательных навыков, способного к самостоятельному физическому совер-

шенствованию и обучению подчиненных ему военнослужащих, имеющего 

привычку к регулярным занятиям любимыми физическими упражнения-

ми и приверженность к здоровому образу жизни.

The article is devoted to the issue of individual physical training of cadets, as one of the components 

of the entire complex of physical training in the Armed Forces of the Russian Federation. The approach 

considered in the article will contribute to the optimal organization of the process of individual 
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physical improvement of cadets of military universities, in order to bring their level of physical fitness in 

accordance with the requirements of the governing documents.

Keywords: individual physical training, cadet, organizational features of individual physical training, 

technology of individual physical training.
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В статье исследуется феномен готовности курсантов военных вузов к коллективному вза-

имодействию как фактор сплоченности воинского коллектива. Впервые в психолого-педаго-

гической литературе понятие «готовность к коллективному взаимодействию» получает новое 

уточненное представление в виде метаготовности к коллективному взаимодействию. Тем самым 

готовность курсантов к коллективному взаимодействию исследуется как вторичная готовность, 

или готовность, находящаяся за пределами общепрофессиональной готовности. Формирование 

метаготовности курсантов к коллективному взаимодействию основано на использовании средо-

вого подхода. Выделяются три фазы развития воинского коллектива: фаза аккомодации, фаза 

превалирующей аккомодации и фаза превалирующей ассимиляции. Каждая фаза развития во-

инского коллектива отражает динамику взаимосвязи двух сред: образовательной среды военного 

вуза и среды воинского коллектива курсантов. 

Ключевые слова: метаготовность курсантов к коллективному взаимодействию, фазы разви-

тия воинского коллектива, образовательная среда военного вуза.

Общность ценностей, базирующаяся на единых идейных и мораль-

но-нравственных позициях, актуализируемая в условиях совместного об-

разовательного процесса военного вуза, служебно-профессиональной де-
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ятельности под руководством офицера, представляет собой характерный 

признак организационного объединения курсантов военного вуза, на-

зываемого в настоящем исследовании воинским коллективом курсантов 

(ВКК). Развитие военно-профессиональной направленности и личност-

ных качеств будущего офицера может быть по-настоящему эффективным 

лишь в процессе коллективного взаимодействия членов ВКК.

Сплоченность ВКК характеризуется уровнем готовности будущих офи-

церов к коллективному взаимодействию. Термину «готовность» придается 

в работе новый смысл, формально выраженный заменой последнего тер-

мином «метаготовность». Мотивацией к такой замене служит понимание 

готовности курсантов к коллективному взаимодействию как вторичной 

готовности, или готовности, находящейся за пределами общепрофессио-

нальной готовности. Коллективное взаимодействие как деятельный акт 

направлено на решение конкретных профессиональных проблем, эффек-

тивность решения которых зависит от готовности курсантов решать эти 

проблемы. Другими словами, характер коллективного взаимодействия, с 

одной стороны, характеризует уровень сформированности воинского кол-

лектива, а с другой — подлежит анализу лишь в контексте выполнения кур-

сантами конкретных учебно-профессиональных задач. В настоящей статье 

ВКК представлен как особая адаптивная среда, основной характеристикой 

которой является характер погружения в другую, более широкую среду во-

енного вуза. Именно в контексте взаимодействия двух сред ведется обсуж-

дение путей формирования метаготовности курсантов к коллективному 

взаимодействию как фактора сплоченности ВКК.

Общепризнано, что среда является определяющим фактором в раз-

витии личности. Интересен вопрос: насколько личность способна своими 

действиями воздействовать на среду, подчиняя ее себе, или, по крайней 

мере, делать среду более комфортной для себя?

Среда как пространство жизнедеятельности индивидуумов является 

объектом для исследования в социальной психологии, социальной филосо-

фии, в педагогике и других науках. Среда, являясь постоянным источником 

пополнения личного опыта, знаний, выступает тем объективным фактором, 

который определяет жизненные установки, личностную направленность, 

характер потребностей, интересов, ценностных ориентаций, реальное пове-

дение, процесс самоопределения и самореализации личности [3; 4; 8].

О воспитательном потенциале знали в первобытном обществе, и тем 

более в Античную эпоху. Греки исходили из того, человек являет собой 

частицу микрокосма, занимались изучением взаимодействия человека 

с окружающей средой и искусственно созданной средой, включающей в 

себя, в частности, храмы и театры.

Греки полагали, что способность мыслить человек приобретал в ре-

зультате контакта с окружающим миром. Исходя из этого, греки подчи-
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няли создаваемые ими образовательные среды принципу гармонии, выра-

женному сочетанием естественной природы с произведениями искусств.

Платон одним из первых задался вопросом о влиянии среды на станов-

ление личности, полагая, что среда должна быть доброй, чтобы возбуждать 

воспоминания о мире идей [3; 4]. 

В монастырских школах среда формировалась на основе жестких пра-

вил, регламентации и строгой системы наказаний. Английские материали-

сты XVII века и французские просветители XVIII века указывали на необхо-

димость исследования роли среды в развитии личности. Понимая под тер-

мином «среда» среду социальную, философы прошлого считали социальную 

среду неизменной, во всем предопределяющей судьбу человека. При этом 

сам человек имел самые минимальные возможности влияния на среду.

К. А. Гельвеций связывал причину различия умственных способностей 

и воззрений людей исключительно с влиянием внешней среды, полностью 

отрицая возможные врожденные задатки. С ним не соглашались Д. Дидро 

и Ж.-Ж. Руссо, рассматривая среду как условие оптимального саморазви-

тия личности. Ж.-Ж. Руссо полагал, что изначально заложенные в человеке 

благоприятные тенденции саморазвития могут подавляться существующи-

ми системами воспитания, базирующимися на неестественной для челове-

ка социальной среде.

Высказывания об использовании среды в целенаправленном воспи-

тании подрастающего поколения содержатся в трудах как отечественных, 

так и западных ученых-социологов и педагогов уже в XIX веке. И. И. Бец-

кой пытался реализовать идеи французских просветителей в российской 

действительности. Он участвовал в открытии различных воспитательных 

учреждений, целью которых являлось ограничение неблагоприятных сре-

довых воздействий и усиление специально созданных средовых факторов, 

способствующих воспитанию новых, более совершенных молодых людей.

П. Ф. Каптерев обосновывал необходимость создания особой среды 

для развития ребенка в соответствии с данными ему от природы наклон-

ностями. По мнению П. Ф. Каптерева, среда должна давать ребенку ма-

териальную и духовную пищу, при этом физическое и духовное питание 

должно быть обильным и разнообразным [3; 4]. В России наибольшее раз-

витие идей воспитания средой получило в 20-е годы XX столетия. Исследо-

ватели этого периода наделяли окружающую среду прерогативой социаль-

ного воспитания (Богданов А. А., Выготский Л. С., Гастев А. К., Макаренко 

А. С., Флерина А. С., Шацкий С. Т., Шмидт Ф. И. и др.).

В Советской России руководители Наркомата просвещения придавали 

первостепенное значение организации образовательной среды. А. В. Луна-

чарский призывал исследовать социальную среду как объект педагогиче-

ского воздействия. По мнению А. В. Луначарского, «школа должна найти 

в окружающей среде и объединить вокруг себя все положительные силы, 
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организовать их и направить на воспитание детей, на борьбу с тем, что это-

му воспитанию мешает» [3; 4; 8].

Идея средового воспитания нашла практическое воплощение в отече-

ственной педагогике среды (Калашников А. Г., Крупенина Н. В., Шуль-

гин В. Н.) и в практике социального воспитания. А. С. Макаренко факти-

чески отождествлял среду с воспитанием в ней и превращал ее в централь-

ное понятие [3; 4].

Среда рассматривалась не только в качестве главного фактора воспи-

тания, но и как условие изучения и формирования личности. По мнению 

Н. В. Крупениной, имеются принципиальные различия между ребенком из 

рабочей семьи и ребенком из деревни [3; 4]. 

Проблемы средового воспитания широко исследовались в советской 

педагогике во второй половине 20-х — начале 30-х годов. Итогом этих ис-

следований явилась разделяющая формула «среда — наследственность и 

воспитание» (Шмальгаузен И. М., Костюк Г. С.).

Польский педагог Я. Корчак занимался проектированием творческой 

образовательной среды для развития гармоничной и активной личности.

Обратимся к современным исследованиям, посвященным вопросам 

формирования образовательной среды военного вуза. 

Понятие «образовательная среда» тесно связано с понятием «образова-

тельное пространство». И образовательная среда, и образовательное про-

странство отражают взаимосвязь условий, обеспечивающих образование 

человека. В то же время принято различать эти понятия. В соответствии с 

устоявшейся точкой зрения, в отличие от образовательного пространства 

образовательная среда включает в себя обучающегося как составную часть. 

Обучающийся взаимодействует с образовательной средой, изменяется сам 

и изменяет среду [3; 4]. Согласно Ю. С. Мануйлову, образовательная сре-

да служит средством образования и развития личности обучающегося, ин-

струментом воспитания и социализации личности, условием функциони-

рования педагогической системы [8].

По мнению автора статьи, образовательное пространство с методологи-

ческой и прикладной точек зрения было бы удобно трактовать как одну из 

актуальных или потенциальных форм изменчивой образовательной среды. 

Образовательная среда динамична. Исследуя особенности образовательной 

сред военного вуза, О. В. Евтихов, наряду с традиционными учебно-воспита-

тельным и организационно-корпоративным компонентами среды, выделяет 

профессионально-деятельностный компонент, обосновывая это тем, что в 

процессе обучения курсанты непосредственно включены в профессиональ-

но-служебную деятельность [3; 4]. Содержание профессионально-служеб-

ной деятельности может меняться. Эти изменения могут быть связаны как с 

внешними, так и с внутренними обстоятельствами. Практически возникшие 

изменения выражаются введением в образовательную среду новых струк-
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тур — новых учебных планов, нового технического оснащения и т. д. Мы по-

лагаем, что образовательную среду вместе со значимыми структурами сле-

дует рассматривать как конкретизированное образовательное пространство.

Одним из направлений исследования образовательной среды является их 

типизация. В. А. Ясвин выделяет четыре базовых типа образовательных сред: 

догматическая среда, безмятежная, творческая и карьерная. Он же предложил 

четырехкомпонентную модель структуры образовательной среды [3; 4].

Мы полагаем, что весьма перспективным с точки зрения исследования 

проблемы формирования ВКК является представление коллектива кур-

сантов как «малой» образовательной среды. Такой подход позволит при-

менить к изучению ВКК те же методы, что применялись при исследовании 

образовательной среды вуза. 

Анализ характера взаимодействия двух сред — «большой» и «малой» — 

мы предваряем обсуждением трех фаз развития ВКК. Нами вводятся в 

рассмотрение три фазы формирования (развития) коллектива — фаза ак-

комодации, фаза превалирующей аккомодации и фаза превалирующей ас-

симиляции. Осуществляемая в работе классификация фаз формирования 

коллектива курсантов опирается на теорию адаптации Ж. Пиаже, выделя-

ющего два механизма приспособления индивидуума к условиям окружаю-

щей среды — ассимиляцию и аккомодацию [9]. Ассимиляция выражается 

совокупностью интеллектуальных действий индивида, направленных на 

включение факторов окружающей среды в уже сложившиеся у него мен-

тальные структуры. Аккомодация представляет собой противоположный 

процесс и характеризуется тем, что в результате воздействия среды на чело-

века субъект адаптации направляет собственную активность на изменение 

уже сформировавшихся ментальных структур. Пиаже определяет адапта-

цию как равновесие между двумя способами интеллектуальной активности 

человека. Равновесие между ассимиляцией и аккомодацией — как равно-

весие во взаимодействиях субъекта с окружающей средой.

Мы обобщаем положения Пиаже, перенося их с отдельных индивиду-

умов на коллективы курсантов. Характер взаимосвязей «большой» и «ма-

лой» сред подчиняется соответствующей фазе развития ВКК. Поясним это 

на примере фазы превалирующей ассимиляции. Эта фаза высшего уровня 

сформированности воинского коллектива. На этой фазе развития коллек-

тива образующие его курсанты оценивают окружающий мир и принимают 

решения, отталкиваясь от норм и принципов, придающих коллективу проч-

ность и целостность. В этом нам видится факт привнесения в образователь-

ную среду вуза новых перспективных образований, выраженных как в появ-

лении нового фактического материала, так и в реализации апробированных 

за пределами вуза образовательных и профессиональных начинаний. Таким 

образом, фаза развития ВКК определяет вектор взаимоотношений двух 

сред — образовательной среды вуза и среды коллектива курсантов. 
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Важное значение для формирования метаготовности курсантов к кол-

лективному взаимодействию имеют интерактивные технологии. Интерак-

тивные технологии направлены на реализацию способа обучения, осущест-

вляемого в формах совместной деятельности преподавателя и обучающих-

ся. Участники образовательного процесса, основанного на использовании 

интерактивных технологий, взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оце-

нивают действия сокурсников и свое собственное поведение, погружаются 

в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению сформули-

рованных преподавателем проблем [5; 6; 10]. Главным признаком приме-

нения интерактивных технологий является межличностное, коллективное 

взаимодействие в системе «обучающийся — обучающийся».

Цель интерактивности заключается в том, чтобы заставить курсантов 

приходить к знаниям путем коллективного обсуждения поставленных пе-

ред ними задач. Методы интерактивного обучения относятся к активным 

методам и позволяют эффективно адаптироваться к коллективным взаи-

модействиям. В частности, указанная адаптация направлена на формиро-

вание готовности устанавливать личные контакты, обмениваться инфор-

мацией с товарищами по группе, формирование готовности принять на 

себя ответственность за деятельность коллектива.

Методы интерактивного обучения могут применяться в процессе об-

учения разным учебным дисциплинам. 

Интересным примером применения интерактивных технологий являет-

ся предложенная в работе схема проведения самостоятельного занятия по 

криминологии [7]. Тема занятия — «Методы криминологического прогно-

зирования и планирования». Занятие проводилось на 3-м курсе Саратов-

ского военного Краснознаменного института войск национальной гвардии 

России. Укажем на одну из особенностей, присущих настоящему экспери-

ментальному занятию: для качественного анализа предложенной для обсуж-

дения конкретной ситуации курсантам необходимо не только использовать 

приобретенные к этому моменту сведения из правовой информатики и пра-

вовой статистики, но и добывать необходимые знания и совершенствовать 

необходимые умения непосредственно в процессе самостоятельной работы. 

Приобретение недостающих знаний не может осуществляться в одиночку и 

требует, по существу, акта коллективного взаимодействия. 

Педагогическая технология формирования метаготовности курсан-

тов к коллективному взаимодействию определялась как последовательная 

система организационно-педагогических действий, включающая целепо-

лагание, проектирование и соответствующее содержание. Специфика вы-

бора методов, приемов, средств и форм обучения и воспитания курсантов 

подчинялась соответствующей фазе развития ВКК. Так, например, для 

первой фазы оказались более эффективными мероприятия воспитательно-
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го характера, помогающие курсантам лучше узнать и вуз, в котором они 

обучаются, и характер своей будущей профессиональной деятельности. 

Специфика проводимых мероприятий помогала понять курсантам всю 

важность коллективного взаимодействия на пути достижения цели в про-

цессе решения служебно-профессиональных задач. 

Для заключительной фазы развития ВКК более эффективным явля-

лось обращение к самостоятельной работе курсантов, в процессе выпол-

нения которой будущие офицеры могли опереться на уже сложившиеся 

внутриколлективные связи. 

Таким образом, полученные в работе результаты свидетельствуют о 

важности анализа характера взаимодействия образовательной среды вуза и 

среды ВКК для формирования коллектива курсантов. Именно в процессе 

решения специально подобранных учебно-профессиональных задач осу-

ществляется формирование метаготовности курсантов к коллективному 

взаимодействию [1; 2].

The article explores the phenomenon of the readiness of cadets of military high schools to 

collective interaction as a factor in the cohesion of the military collective. For the first time in the 

psychological and pedagogical literature, the concept of “readiness for collective interaction” receives 

a new, refined idea in the form of “meta-readiness for collective interaction”. Thus, the readiness 

of cadets for collective interaction is investigated as a “secondary” readiness, or readiness, “located 

outside” generally professional readiness. The formation of the meta-readiness of cadets for collective 

interaction is based on the use of the environmental approach. The article identifies three phases in the 

development of a military collective: the accommodation phase, the phase of prevailing accommodation 

and the phase of prevailing assimilation. Each phase of the development of a military collective reflects 

the dynamics of the interrelation of two environments: the educational environment of a military high 

school and the environment of a military cadet collective.

Keywords: meta-readiness of cadets for collective interaction, the phases of development of the mili-

tary collective, the educational environment of the military high school.
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Статья посвящена исследованию психологического аспекта коммуникативной компетент-

ности студентов. Автором предложены практические подходы к преодолению психологических 
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Коммуникативная компетентность, будучи основной составляющей в 

овладении иностранным языком, определяется множеством факторов, как 

лингвистических (владение определенными языковыми паттернами, зна-

ние грамматики языка, лексико-семантических свойств отдельных единиц 

и т. п.), так и нелингвистических, связанных в первую очередь с социально-

психологическим аспектом общения [2; 8].

С точки зрения психологии большую роль в успешной коммуникации 

играют мотивация, способность устанавливать контакт, адекватно оцени-

вать процесс общения и собеседника, умение поддерживать беседу, а также 

чувство психологической комфортности при вербальной и невербальной 

коммуникации.

Психологическая комфортность обусловлена: 

1)  отсутствием психологических барьеров, таких как страх потерпеть ком-

муникативную неудачу, осуществлять контакт с людьми иной куль-

туры и разных психологических типов, страх говорить в присутствии 

нескольких человек, высказывать собственное мнение, страх осущест-

влять коммуникацию на иностранном языке (допустить лексическую, 

грамматическую или речевую ошибку, произнести высказывание не-

правильно или с акцентом); 
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2)  уверенностью в собственных знаниях, умениях и навыках в области 

иностранного языка; 

3)  гибкостью, характеризующейся умением менять коммуникатив-

ные стратегии и тактики в зависимости от обстановки и ситуации 

общения.

Адекватность оценки процесса общения во многом зависит от умения 

воспринимать знаки невербального общения, понимать имплицитную и 

эксплицитную информацию, транслируемую говорящим, а также от уме-

ния выстраивать причинно-следственные связи между интенциями со-

беседника и его речевым поведением. Так, коммуникативные паузы или 

ситуации молчания, возникающие вследствие разных причин (например, 

при смене тематики разговора), могут ошибочно считаться признаком 

коммуникативной неудачи.

Для преодоления психологических трудностей, препятствующих про-

цессу общения в поликультурном пространстве, широко используются 

игровые технологии. Роль игр и технологии их проведения на уроках ино-

странного языка неоднократно освещались в педагогической литературе 

[1; 3–5]. 

Будучи коллективным действом, игра является одним из наиболее 

эффективных средств, направленных на развитие коммуникативной ком-

петентности. Игровая ситуация снимает психологическое напряжение, а 

также активизирует потребность студентов во взаимодействии, тем самым 

повышая мотивацию к общению. Ролевые игры дают возможность студен-

там погрузиться в контекст различных ситуаций общения и обнаружить ос-

новные лингвистические и психологические трудности. 

Внедрение игровых технологий в учебный процесс требует от учащихся 

определенной языковой и психологической подготовки. Студенты, имею-

щие психологические барьеры, могут проявлять пассивность не только при 

живом общении, но и в ситуациях учебной игры. В этом случае преподава-

телю следует включать пассивных студентов в игру путем грамотного рас-

пределения ролей, а также постановки перед учащимися посильных ком-

муникативных задач с их постепенным усложнением. 

К примеру, студент испытывает трудности при ответе на вопросы, за-

данные ему напрямую (при этом он без каких-либо проблем отвечает на 

аналогичные вопросы, адресованные другим студентам, что свидетель-

ствует о наличии психологического барьера). В данной ситуации препо-

даватель создает такие игровые условия, при которых учащийся сможет 

отвечать на простые вопросы, используя односложные ответы типа «да/

нет». Примером подобной игры является игра «Отгадай слово», где ве-

дущий (учащийся, нуждающийся в коррекции коммуникативного по-

ведения) задумывает слово, разгадать которое студенты и преподаватель 

могут, задавая только закрытые вопросы. Таким образом, условия игры 
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требуют от ведущего использования минимального словаря и в то же вре-

мя предоставляют возможность участвовать в коммуникации в вопросно-

ответной форме. 

Постепенно усложняя психолого-лингвистические задачи игры, пре-

подаватель мотивирует учащихся к так называемому наращиванию слов 

в высказывании. В этом случае учащиеся по цепочке отвечают на вопро-

сы, повторяя предыдущие ответы и добавляя к ним новую информацию: 

«Что ты делаешь? — Я сижу. — Где ты сидишь? — Я сижу в классе. — Поче-

му ты сидишь в классе? — Я сижу в классе, чтобы учиться». Таким образом, 

студенты преодолевают страхи перед многословными ответами, а также 

учатся выстраивать связные предложения со множеством второстепен-

ных членов.

Следующим этапом на пути к преодолению обозначенного выше пси-

хологического барьера может служить игра на составление небольшой 

истории. Учащийся рисует на бумаге или доске любое существо (живот-

ное, человека, ожившее растение, придуманное существо), а затем отвеча-

ет на вопросы остальных студентов об имени, профессии, характере, на-

циональности, интересах, распорядке дня и т. п. персонажа, постепенно 

составляя связный текст. Следует отметить, что данная игра не только учит 

участвовать в диалоге, но и позволяет учащимся справляться со страхом 

публичного выступления.

После проработки навыка ответа на вопросы о выдуманных персона-

жах переходим к ответам на личные вопросы. При этом в качестве фор-

мы проведения упражнения может быть использован как простой диалог 

между студентами или студентом и преподавателем, так и игровая ситуация 

(например, заполнение специальной таблицы с биографическими данны-

ми учащихся). Данное упражнение учит студентов справляться с психоло-

гическими барьерами на примере реальной языковой ситуации.

Дальнейшая работа над психологическим барьером может проводиться 

при работе с текстом, когда студенты отвечают на вопросы преподавателя 

и (или) других студентов, относящиеся к прочитанному материалу. Данное 

упражнение активизирует сразу несколько навыков: навык чтения, выч-

ленения основной мысли текста, нахождения необходимой информации, 

определения подтекстового смысла. Все это требует от учащихся усилен-

ной концентрации внимания и, как следствие, добавляет стресс при ответе 

на вопросы. Чтобы избежать стрессовых ситуаций, преподавателю следует 

обратиться к игровой форме. К примеру, можно поделить учащихся на ко-

манды и предложить выполнить задание на скорость.

Одним из наиболее эффективных способов преодоления психо-

логических затруднений в общении представляется ролевая игра. Ис-

пользование ролевой игры в обучении направлено на выполнение сразу 

нескольких задач: реализацию интерактивного подхода в обучении [7; 
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9], осуществление коммуникации с людьми разных социально-психо-

логических типов, воспроизведение различных ситуаций общения, аб-

страгирование от собственных психологических барьеров путем приня-

тия несвойственной учащемуся роли, изменение языкового поведения 

в процессе общения в зависимости от роли, языковой ситуации и собе-

седника. Кроме того, как отмечают К. Г. Кречетников и Е. В. Ковылина 

[4], использование ролевой игры на учебных занятиях ведет к формиро-

ванию и развитию у студентов умений и навыков находить определен-

ную информацию, при необходимости преобразовывать ее, составлять 

на ее основе планы и вырабатывать решения в различных стереотипных 

и нестереотипных ситуациях.

Ролевая игра может проводиться на базе готового диалога (сценарная 

игра) или на основе установленного набора ролей и интенций, приписыва-

емых этим ролям (импровизационная игра). 

При внедрении сценарной игры используются следующие приемы.

1. Концептуальный прием, при котором студенты проигрывают комму-

никативную ситуацию, используя только текст диалога. Основной задачей 

в этом случае является детальный анализ текста: его языкового наполне-

ния, структуры диалога, психологических характеристик персонажей, 

смысловой нагрузки реплик. При этом сценарий допускает различные ва-

рианты оценки ролей и интерпретации дискурса.

2. Прием творческой модификации — предполагает дополнение текста 

диалога с помощью включения реплик, вводящих новые смыслы в текст 

или уточняющих имеющиеся интенции персонажей. В этом случае за-

данные условия, описанные в диалоге, выполняют функцию ориентира, 

структурирующего ход творчески преобразованного разговора.

При организации импровизационной игры студенты решают различ-

ные коммуникативные задачи на основе общей информации о своих ролях 

(профессия, пол, возраст, социальный статус), интенций участников диа-

лога, данных о ситуации общения. Мы условно делим все импровизацион-

ные игры на два основных типа.

1. Субъектно-обусловленные, при которых студенты играют самих себя, 

анализируя собственное языковое поведение в заданных условиях.

2. Социально-обусловленные, при которых студенты примеряют на себя 

несвойственные им социальные роли, анализируя языковое поведение пред-

ставителей разных социальных групп. Подобные игры позволяют обнажить 

и скорректировать имеющиеся у учащихся стереотипы в отношении людей 

определенных социальных, в частности национальных, групп. Кроме того, 

различия в вербальном и невербальном поведении представителей разных 

культур могут стать причиной коммуникативной неудачи [2; 6].

Сформированность коммуникативной компетентности зависит не 

только от владения изучаемым языком, но и от наличия мотивации, го-
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товности к общению, отсутствия психологических барьеров. Языковая 

компетенция, лежащая в основе коммуникативной компетентности, 

не гарантирует успех коммуникативного акта. Как показала практика, 

учащиеся, допускающие лексические и грамматические ошибки, но 

стремящиеся к общению с носителями языка, легче и быстрее устанав-

ливают контакт с собеседниками, чем те студенты, которые успешно 

выполняют все учебные языковые задания, но не проявляют интерес к 

живому общению. Таким образом, одной из основных целей учебного 

процесса является формирование у обучающихся ощущения психоло-

гического комфорта, которое достигается путем использования игровых 

технологий.

The article is devoted to the psychological aspect of students’ communicative competence. The 

author proposed practical approaches to overcome the psychological difficulties during a foreign 

language course. Particular attention is focused on the use of gaming technology in the educational 

process as a way to enhance students’ communication skills and create a psychologically comfortable 

space for communication. 

Keywords: communicative competence, foreign language teaching, Russian as a foreign language, 

psychological barriers, communication, game techniques.

Список литературы
1. Азарина Л. Е. Игры на уроках РКИ / Л. Е. Азарина // Вестник ЦМО МГУ. — 2009. — 

№ 3. — С. 102–109.

2. Алексеева Л. Ф. Психологический аспект подготовки к межкультурной коммуникации 

студентов технических вузов при обучении иностранным языкам / Л. Ф. Алексеева // Известия 

Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. — 2002. — № 4. — С. 18–28.

3. Васильева И. Б. Создание и проведение ролевых игр на английском языке : методические 

рекомендации для преподавателей / И. Б. Васильева, В. М. Шафоростова. — М. : Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2005. — 38 с. 

4. Кречетников К. Г. Модель применения ролевой игры в обучении иностранным языкам 

при культурологическом подходе [Электронный ресурс] / К. Г. Кречетников, Е. В. Ковылина. — 

Режим доступа: http://econf.rae.ru/article/5264 (дата обращения: 22.07.2019).

5. Михайленко Т. М. Игровые технологии как вид педагогических технологий / Т. М. Ми-

хайленко // Педагогика: традиции и инновации : матер. Междунар. науч. конф. (Челябинск, ок-

тябрь 2011 г.). — Челябинск : Два комсомольца. — 2011. — Т. I. — С. 140–146.

6. Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур / С. Г. Тер-Минасова. — М. : Слово, 

2008. — 344 с.

7. Ульянова Э. Ф. Реализация принципа интерактивности в преподавании русского язы-

ка как иностранного в условиях поликультурного университетского кластера / Э. Ф. Ульянова, 

Д. В. Курсевич, А. А. Манджиев // Сб. науч. тр. III Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные 

проблемы и перспективы развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем» (Мо-

сква, 13–17 ноября 2017). — Ч. II — М. : Московский технологический университет (МИРЭА), 

2017. — С. 376–382.

8. Хапаева М. М. Социально-психологические аспекты коммуникативной компетенции / 

М. М. Хапаева // Вестник Ставропольского государственного университета. Наука. Инновации. 

Технологии. — 2007. — № 52. — С. 76–80.

9. Чернова Н. И. Дидактическое обеспечение компетентностно-ориентированной линг-

вистической подготовки инновационных инженерных кадров в современном университетском 

кластере / Н. И. Чернова, Н. В. Катахова // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного 

приборостроения. — 2016. — Т. 16, № 1. — С. 279–281.



295

Е. С. Баранов 
аспирант Одинцовского филиала ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (уни-

верситет) Министерства иностранных дел Российской Федера-

ции», кафедра физического воспитания

Содержание профессионально важных физических качеств 
сотрудников органов безопасности

E. S. Baranov 
Post-graduate Student, Moscow State Institute (University) of 

International Relations, Odintsovo Branch, Ministry of Foreign 

Affairs of the Russian Federation, Sports Department

The content of professionally important physical qualities of 
security personnel

В статье раскрывается понятие и содержание физических качеств, важных в профессио-
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В современных динамичных условиях деятельности сотрудников орга-

нов безопасности сохраняется тенденция непрерывного повышения тре-

бований к уровню их личной подготовленности, в том числе умелого при-

менения оружия и высокого уровня физической готовности.

Сохранение данной закономерности является прямым следствием ре-

зультатов борьбы с преступностью и терроризмом, обеспечения контрраз-

ведывательной деятельности и охраны государственной границы, а также 

увеличения масштабов процессов глобализации. В комплексе данные фак-

торы представляют угрозу Российской Федерации и требуют от сотрудни-

ков органов безопасности своевременных, эффективных и надежных мер 

по их нейтрализации. Данное обстоятельство свидетельствует о повышен-

ных требованиях к уровню двигательных способностей сотрудников орга-

нов безопасности, основными компонентами которых являются физиче-

ские качества.

Анализ многочисленных научных источников, посвященных изуче-

нию различных аспектов сущности и содержания физических качеств, 

свидетельствует прежде всего о том, что каждый человек обладает опреде-

ленными свойствами, благодаря которым он может совершать различные 

двигательные операции всевозможного рода. Иными словами, все много-

образие человеческой деятельности выражается через синтез двигательных 

способностей организма и существенным образом зависит от уровня раз-

вития физических качеств, проявляясь при этом через определенные дви-

гательные умения и навыки.
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По мнению В. М. Зациорского, внесшего наибольший вклад в выяв-

ление закономерностей рассматриваемого феномена, под физическими 

(или двигательными) качествами принято понимать отдельные стороны 

двигательных возможностей человека [1, с. 5]. В то же время Л. П. Матве-

ев полагает, что физическими качествами следует называть «врожденные 

(генетически унаследованные) морфофункциональные качества, благода-

ря которым возможна физическая (материально выраженная) активность 

человека, полностью проявляющаяся в целесообразной двигательной де-

ятельности» [2, с. 12]. Мнения других теоретиков в данном вопросе также 

имеют незначительные отличия в истолковании данного понятия, однако 

в принципиальных вопросах они едины.

Обобщив накопленный теоретический и практический пласт инфор-

мации касательно содержания исследуемого понятия, теоретики сошлись 

в едином взгляде на проблему классификации физических качеств. Таким 

образом, ими было принято решение рассматривать в качестве основных 

физических качеств выносливость, силу, быстроту, гибкость и ловкость 

[3]. Однако позднее практическим путем было доказано существование по 

меньшей мере четырнадцати физических качеств. Кроме того, отдельные 

авторы склонны к дополнению названий физических качеств характери-

стикой «физический». Так, они полагают, что к числу основных физиче-

ских качеств, обеспечивающих все многообразие решения двигательных 

задач, следует относить физическую силу, физическую выносливость, фи-

зическую быстроту и физическую ловкость [4].

Таким образом, анализ соответствующих научных источников позво-

ляет сделать вывод о том, что в теории физического воспитания не суще-

ствует единообразия во взглядах и подходах к определению физических 

качеств. Указанное выше обстоятельство предоставляет автору широкие 

возможности для наиболее качественного рассмотрения сущности и со-

держания физических качеств в контексте их роли и значимости в систе-

ме профессионально важных качеств сотрудников органов безопасности. 

В этой связи необходимо отметить, что данная система является одним 

из ключевых параметров при определении их готовности к выполнению 

должностных обязанностей. Структурные элементы данной системы, на-

ходясь в тесной взаимосвязи между собой, выступают объединительными 

компонентами профессиональных качеств, характеристик и свойств лич-

ности, в звене которых одну из ключевых позиций занимают физические 

качества сотрудника.

При рассмотрении сущности и содержания профессионально важных 

физических качеств сотрудников органов безопасности автор опирался на 

общепринятую классификацию физических качеств, в том числе в теории 

и методике физической подготовки войск. Таким образом, принято раз-

личать силу, быстроту, выносливость, ловкость и гибкость. В настоящей 
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статье физические качества будут рассматриваться исходя из их роли и зна-

чимости в выполнении основных оперативно-служебных задач и требова-

ний, предъявляемых к сотрудникам органов безопасности.

Анализ оперативно-служебной деятельности сотрудников органов без-

опасности свидетельствует о том, что значительный ее объем совершается 

в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которые требуют 

проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентра-

ции и переключению внимания, пространственно-временной точности 

движений. Кроме того, необходимыми и порой жизненно важными яв-

ляются хорошо развитый навык рукопашной схватки, способность вы-

полнять приемы обезоруживания, а также специальные навыки стрельбы 

из боевого оружия. Проявление всех этих качеств в теории физического 

воспитания связывают с понятием ловкости. Анализ различных точек зре-

ния позволяет сделать вывод о том, что под ловкостью понимают способ-

ность выполнять сложные координационные движения в ограниченное 

время. Однако единого истолкования данного понятия в настоящее время 

нет ни в одном источнике. Обращая внимание на данное обстоятельство, 

В. М. Зациорский отмечает, что из всех физических качеств понятие о лов-

кости наименее точно определено и вызывает наибольшие разногласия [5]. 

Практика совершенствования ловкости в органах безопасности осущест-

вляется, как правило, путем усвоения большого количества навыков, тре-

бующих разнообразной координации движения. Таким образом, сотруд-

ники, осваивая новые двигательные действия, требующие сложной коор-

динации движения, совершенствуют и ловкость.

Под быстротой как физическим качеством понимается способность 

человека совершать двигательные действия в минимальное для данных ус-

ловий количество времени. Однако выполнение двигательного действия 

сотрудниками должно происходить в течение небольшого отрезка времени 

и без наступления утомления. В исследованиях также отмечается, что дан-

ное физическое качество выступает фундаментом при проявлении точных и 

скоординированных движений, то есть ловкости. Проведенный анализ на-

учно-методической литературы показал, что некоторые ученые считают, что 

быстрота является врожденно-генетическим качеством, которое из-за при-

чин физиологического характера слабо поддается развитию [6]. Противо-

положной точки зрения придерживается А. П. Поддубный, который, под-

тверждая зависимость скорости в стрельбе от генетики стрелков, утверждал, 

что тренировкой можно добиться изменения и улучшения природных дан-

ных спортсмена [5]. Данное обстоятельство имеет первостепенное значение 

для развития данного качества и успешного выполнения служебных задач 

сотрудниками органов безопасности, в том числе с применением оружия и 

специальных средств. Синтезировав точки зрения и взгляды исследователей 

касательно рассматриваемого вопроса, автор статьи склоняется к мнению, 
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что хотя возможности развития быстроты теоретически возможны, однако 

характер большинства решаемых задач оперативно-служебной деятельности 

сотрудниками органами безопасности не позволяет акцентировать внима-

ние на поиск и выявление причин физиологического характера, препятству-

ющих динамике роста компонентов данного физического качества.

Одним из наиболее важных физических качеств, влияющих на высокую 

эффективность решения сотрудниками органов безопасности поставлен-

ных задач, являются силовые способности, а равно и физическое качество 

сила [7]. Аналогичного или во многом похожего взгляда придерживаются 

многие исследователи теории и методики физической культуры и спорта. 

Они справедливо отмечают, что во всем многообразии физических качеств 

особое место в нем занимают силовые способности, так как любое двига-

тельное действие включает в себя силовую составляющую [2]. Значение 

силовых способностей для сотрудников сложно переоценить: они находят 

свое проявление практически во всех выполняемых задачах по обеспече-

нию безопасности государства. Содержание методики воспитания силы в 

органах безопасности указывает на то, что при развитии силы и ее разно-

видностей применяется главным образом повторный метод. Вместе с тем, 

с учетом специфики деятельности сотрудников, наращивание физической 

силы должно согласовываться с координацией мышечной деятельности. 

С одной стороны, это обусловлено необходимостью иметь сильное и креп-

кое тело для выживания в экстремальных и угрожающих жизни ситуациях, 

с другой — способностью двигательно выйти из любого положения, то есть 

справиться с любой возникшей двигательной задачей правильно, быстро, 

рационально и находчиво (излишняя гипертрофия мышц может значи-

тельно препятствовать данному процессу).

Анализ научных источников в области физического воспитания военно-

служащих, осмысление взглядов ученых на их результаты свидетельствуют о 

том, что физическим качеством, наиболее существенно оказывающим вли-

яние на высокую работоспособность военнослужащих, в том числе сотруд-

ников органов безопасности, является выносливость. Более того, по мнению 

ведущих ученых, высокий уровень развития выносливости способствует гар-

моничному совершенствованию физических качеств, профессионально важ-

ных для сотрудников органов безопасности. Кроме того, высокие показатели 

выносливости позволяют рассчитывать на необходимый уровень работоспо-

собности по любому из видов деятельности, с которыми повсеместно сталки-

ваются сотрудники в процессе выполнения должностных обязанностей.

Дальнейшее изучение литературы говорит о том, что выносливость 

применительно к военной службе рассматривается как способность под-

держивать заданную, необходимую для обеспечения профессиональной 

деятельности мощность нагрузки и противостоять утомлению, возникаю-

щему в процессе решения оперативно-служебных задач. Именно поэтому 



299

выносливость проявляется во всей оперативно-служебной деятельности 

сотрудников органов безопасности. Структурно выносливость принято 

подразделять на общую и специальную, где последняя, в свою очередь, 

содержит силовой, скоростной, скоростно-силовой и статический компо-

ненты ее проявления. В органах безопасности воспитанию выносливости 

уделяется огромное внимание, для этого используется вся совокупность 

методов и средств физического воспитания. Это в очередной раз подчер-

кивает первостепенность данного качества в вопросах физического воспи-

тания сотрудников органов безопасности.

Таким образом, в деле совершенствования профессионально важных 

качеств сотрудников органов безопасности становится очевидным тот 

факт, что для эффективного выполнения задач оперативно-служебной 

деятельности, помимо определенных свойств личности, психических и 

психомоторных свойств, сотрудники должны обладать высоким уровнем 

развития физических качеств, отвечающим современным требованиям и 

необходимым им в их военно-профессиональной деятельности. Данное ут-

верждение демонстрирует тесную связь элементов и монолитную природу 

профессионально важных качеств сотрудников и свидетельствует о том, что 

совершенствование только лишь физических качеств не может происхо-

дить без изменений в других качествах сотрудников органов безопасности.

The article reveals the concept and content of physical qualities that are important in the professional 

activities of security officers, the views and opinions of scientists on this concept. An attempt is made 

to substantiate the role and importance of physical qualities in the professional activities of security 

officers, examples of external manifestations of these qualities are given.

Keywords: professionally important qualities, physical qualities, operational and official activity, 

security officers.
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ПОПРАВКА

«Мир образования — образование в мире» 2019 год, № 2 (74)

К статье Заграничного А. И. «Исследование субъективной оценки вли-

яния особенностей общения в виртуальной среде на общение в реальной и 

механизма переноса каких-либо личных черт, акцентуаций характера, по-

зиций и стратегий поведения из реальной среды в виртуальную среду» на 

странице 226 должна быть сноска следующего содержания:

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18–18–00298)

 

AMENDMENT

«The World of Education — Education in the world» 2019, No. 2 (74)

Article: Zagranichny A. I. «Study of the subjective assessment of virtual 

environment communication features influence on communication in real and the 

transfer mechanism of any personal features, character accentuations, positions 

and strategies of behavior from the real environment to the virtual environment» 

there on page 226 should be a footnote of the following contents:

The research was carried out at the expense of the Russian science Foundation 
grant (Project No. 18–18–00298).
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