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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

EDUCATION HISTORY AND 
PHILOSOPHY

А. А. Аронов 
д-р пед. наук, д-р культурологии, профессор, 

профессор кафедры культурологии ФГБОУ ВПО

«Московский государственный университет культуры и искусств»

Гордость отечественной дидактики: 
направления поиска и точки сближения

A. A. Aronov 
Doctor of Pedagogical Sciences, Doctor of Cultural Studies, Professor, Professor of the Department of 

Cultural Studies of the Moscow State Universty of Culture and Arts

Pride of Russian didactics: directions of search and 
points of convergence

В статье даются краткие характеристики известных отечественных дидактов, принципиаль-

ные достижения которых преимущественно находятся во временном диапазоне 70–90-х годов 

XX века и отчасти начала XXI столетия.

Прослеживаются основные направления поиска, выявляется общее и отличительное в со-

держании творчества ведущих отечественных дидактов.

Солидный фундамент, заложенный по различным проблемам обучения И. Т. Огороднико-

вым, М. Н. Скаткиным, В. В. Краевским, И. Я. Лернером, М. И. Махмутовым, В. П. Беспалько, 

логично рассматривать как весомую предпосылку серьезных достижений современных россий-

ских педагогов-исследователей, специализирующихся в области дидактики.

Ключевые слова: дидактика, направления поиска, методы обучения, природосообразная пе-

дагогика.

В настоящей статье мы хотели бы напомнить о замечательных отече-

ственных ученых-педагогах, посвятивших свои многолетние исследования 

одной из ключевых отраслей педагогики — теории образования и обуче-

ния. При этом мы отдаем себе отчет в том, что в орбите нашего внимания, 

безусловно, могли бы оказаться многие талантливые исследователи, и в 

том числе М. М. Пистрак, М. А. Данилов, Б. П. Есипов, П. Н. Шимбирёв, 

Г. И. Щукина, Б. С. Гершунский, А. В. Барабанщиков, Ю. К. Бабанский, 

В. И. Журавлёв, В. И. Загвязинский, Л. В. Занков, С. Г. Шаповаленко, 

Т. А. Ильина, Т. И. Шамова и многие другие. Но и с учетом отмеченного по-

лагаем, что по многим объективным показателям, и в том числе по долго-
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летию достижений в области дидактики, первыми могли быть рассмотре-

ны Михаил Николаевич Скаткин, Володар Викторович Краевский, Исаак 

Яковлевич Лернер, Иван Трофимович Огородников, Владимир Павлович 

Беспалько, Мирза Исмаилович Махмутов.

К сожалению, приходится констатировать, что сегодня в массе своей пе-

дагогическая аудитория почти ничего не знает о выдающемся дидакте Иване 
Трофимовиче Огородникове (1900–1978). Видимо, исключение составляют 

исследователи, изучающие историю образования и педагогики в СССР.

Между тем именно при кафедре педагогики МГПИ имени В. И. Лени-

на, которую с 1949 по 1978 год возглавлял Огородников, была создана пер-

вая в СССР лаборатория экспериментальной дидактики.

Не лишне заметить, что в указанные годы кафедра педагогики ведуще-

го советского педвуза была самой представительной в стране. Здесь, поми-

мо И. Т. Огородникова, доктора педнаук, профессора, члена-корреспон-

дента АПН СССР, проректора МГПИ по научной работе, зам. начальника 

ГУВУЗа Министерства просвещения РСФСР, заслуженного деятеля нау-

ки, работали такие известные доктора педагогических наук, профессора, 

как Иван Фомич Свадковский (1895–1977), Мария Федоровна Шабаева 

(1905–1983), Вера Александровна Ротенберг (1904–1976) и многие другие.

Иван Трофимович Огородников впервые обосновал классификацию 

методов обучения учащихся, основанную на источниках передачи и при-

обретения знаний. «Такими источниками знаний являются живое слово, 

книга, непосредственность, практический опыт учащихся. Соответствен-

но методами обучения будут словесные методы, методы работы с книгой, 

наблюдения, эксперимент, упражнения и практические работы» [2, с. 236]. 

Заметим, что еще ранее, в 1946 и 1954 годах, Огородников (совместно с 

П. Н. Шимбирёвым) стал автором учебника по педагогике. Впоследствии, 

в 1968 и в 1978 годах, он был единственным автором учебника. Знаменитый 

учебник десятилетиями был востребован в массовой педагогической прак-

тике, был переведен и на иностранные языки.

Огородников детально исследовал вопросы лекционного преподавания, 

учета и проверки знаний студентов, производственной практики и ком-

плексного применения методов преподавания. Он решительно выступал 

против бригадно-лабораторного метода, который рассматривался как уни-

версальное средство решения всех (?!) учебно-воспитательных проблем.

Под руководством И. Т. Огородникова было защищено 50 кандидат-

ских и докторских диссертаций. Так, среди учеников и последователей 

Ивана Трофимовича, начинавших свой путь в науку на кафедре педаго-

гики МГПИ имени В. И. Ленина, докторами педагогических наук стали 

Павел Иванович Пидкасистый, Александр Егорович Дмитриев, Альбина 

Григорьевна Казакова, Юрий Васильевич Сенько. О последнем скажем 

еще несколько слов: Юрий Васильевич Сенько — доктор педагогических 
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наук, профессор, академик РАО, заслуженный работник высшей школы 

РФ, отличник народного просвещения. Блестяще зарекомендовали себя 

на педагогическом поприще воспитанники Огородникова, работавшие в 

дальнейшем в разных регионах страны.

Так, в Тобольске вспоминают кандидата педагогических наук Нину Ва-

сильевну Промоторову как легендарного Учителя, пользовавшегося огром-

ным уважением коллег, студентов и родительской общественности. Такую 

же благодарную память оставили кандидаты педагогических наук Беата 

Владимировна Бушелёва (Камчатка), Вадим Эммануилович Тамарин (Бар-

наул) и многие другие воспитанники Ивана Трофимовича Огородникова.

Хотелось бы также вспомнить об Исааке Яковлевиче Лернере (1917–
1996). Исаак Яковлевич — доктор педагогических наук (1971), профессор 

(1990), академик РАО (1992), заслуженный деятель науки РСФСР (1987). 

Преподавал в вузах Москвы, Мичуринска, Воронежа и других городах. 

С 1959 года Лернер работал в системе АПН: в 1964–1970 годах возглавлял 

лабораторию дидактики гуманитарного образования, а в 1972–1974 го-

дах — лабораторию формирования мировоззрения в НИИ общего и по-

литехнического образования. С 1970 года Лернер работал в лаборатории 

общих проблем дидактики НИИ ОП.

Как и Огородников, Исаак Яковлевич занимался проблемой класси-

фикации методов обучения. Но если у Огородникова в основу классифика-

ции был положен источник добывания знаний, то у Лернера в основе лежит 

принцип функциональный, в соответствии с которым каждый метод вы-

полняет ту или иную функцию (миссию). Таким образом, система методов 

состоит из информационно-рецептивного, инструктивно-репродуктивного, 

эвристического, исследовательского, проблемного изложения и метода со-

отнесения каждого акта обучения с потребностями и мотивами учащихся.

Совместно с М. Н. Скаткиным и В. В. Краевским Лернер обосновал 

четыре типа элементов содержания образования. 

1. Система знаний о природе, обществе, мышлении, технике, спосо-

бах деятельности.

2. Опыт осуществления уже известных обществу способов 

деятельности.

3. Опыт творческой деятельности, призванный обеспечить готов-

ность к поиску решения новых проблем, к творческому преобразованию 

действительности.

4. Опыт и нормы эмоционально-волевого отношения к миру, друг к 

другу, являющиеся вместе со знаниями и умениями условиями формирова-

ния убеждений и идеалов, системы ценностей, духовной сферы личности.

Лернер обосновал состав и структуру содержания образования, адек-

ватные социальному опыту, выделив в них, кроме знаний, умений и на-

выков, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного 

отношения к миру.



10

В 1985–1989 годах Исаак Яковлевич разработал целостную концепцию 

учебно-воспитательного процесса как системы. 

Лернер предложил концепцию базового содержания общего образова-

ния (1990–1991 годы). 

В те же годы (1985–1991) Лернер руководил разработкой теории по-

строения современного школьного учебника.

Говоря о выдающихся отечественных дидактах, объективно конста-

тируем: достойное место в когорте славных занимает Михаил Николаевич 
Скаткин (1900–1991).

Любопытные совпадения: как и Иван Трофимович Огородников, 

Скаткин был ровесников века (оба родились в одном 1900 году); как и Ого-

родников, Скаткин родился в сельской местности (Иван Трофимович — в 

селе Огородники, на Вятской земле, Михаил Николаевич — в селе Козлово 

Московской губернии).

Впоследствии Скаткин станет действительным членом АПН СССР 

(1985), автором многих известных работ, таких как «Методология и ме-

тодика педагогических исследований» (М., 1986), «Совершенствование 

процесса обучения» (М., 1971), «Проблемы современной дидактики» (М., 

1984), «Формализм в знаниях учащихся и меры борьбы с ним» (М., 1956), 

«С. Т. Шацкий о всестороннем развитии детей» (М., 1977).

Последняя работа была написана отнюдь не случайно. В 1920–1930 годах 

Михаил Николаевич работал на I Опытной станции по народному образова-

нию Наркомпроса РСФСР, которой руководил Станислав Теофилович Шац-

кий. Справедливости ради надо признать, что, относясь к Шацкому с боль-

шим уважением, Михаил Николаевич Скаткин пошел в педагогике своим 

путем. В самом деле, педагогическая деятельность Шацкого была прежде все-

го связана с областью воспитания. Что же касается собственно обучения, то 

здесь взгляды Станислава Теофиловича были более чем оригинальные. Так, он 

утверждал, что программу обучения детей в школе надо строить не по предме-

там, а по деятельностям детей. У Скаткина же не было сомнений в действен-

ности классно-урочной системы и в необходимости преподавания в школе по 

предметам. Область научных интересов Михаила Николаевича, как это видно 

по его публикациям, — это процесс обучения, проблемы дидактики.

Михаил Николаевич одним из первых начал разработку теории кон-

струирования учебных программ.

Скаткин внес существенный вклад в обоснование ряда принципов ди-

дактики, и в частности принципа научности обучения.

Для всех работ выдающегося дидакта характерны четкая постановка 

проблемы, убедительная аргументация, ясность и доступность изложения. 

Приведем лишь один пример. «Обучение в дидактике представлено как об-

щественная деятельность, субъект которой — коллективный. В психологии 

обучение трактуется как воздействие на индивида, помогающее психиче-
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скому развитию, формированию структуры знаний в сознании учащихся. 

Перед глазами психолога — индивид с его индивидуальным сознанием. 

Дидактика рассматривает обучение в своем собственном аспекте — как 

процесс реализации коллективно разработанного проекта» [3, с. 143].

Михаила Николаевича Скаткина в полной мере отличало мастерство 

систематизации состояния дидактики и отдельных ее проблем, придания 

их совокупности концептуальной целостности.

Скаткин также создал учебник по природоведению для начальной 

школы (1946–1986) и методическое руководство к нему.

Обратимся еще к одному из известных дидактов — Володару Викторо-
вичу Краевскому (1926–2010), доктору педагогических наук, профессору, 

действительному члену РАО, заслуженному деятелю науки РФ.

В 1966 году Володар Викторович перешел в НИИ общей педагогики 

АПН СССР, где вскоре возглавил лабораторию общих проблем дидактики. 

Именно здесь Краевский подготовил и защитил докторскую диссертацию по 

теме «Состав, функции и структура научного обоснования обучения» (1978).

Научно-организационная, исследовательская деятельность Краевско-

го в целом была направлена на объединение усилий педагогов-исследова-

телей в решении проблем методологии педагогики, дидактики, теоретиче-

ских и практических задач дополнительного педагогического образования.

Ученый разработал концепцию связей педагогической науки и практи-

ки, соотношение педагогики с другими науками. 

В своих трудах по дидактике Краевский наметил состав, функции, 

структуру, методологические условия научного обоснования обучения, ко-

торое рассматривал как способ реализации опережающей функции науки 

по отношению к педагогической практике. 

Краевский предложил общепедагогическую и дидактическую харак-

теристики целостного учебно-воспитательного процесса и принципы его 

построения.

Володар Викторович опубликовал более 300 научных работ по различным 

проблемам педагогики, и в том числе такие как «Проблемы научного обосно-

вания обучения» (М., 1977), «Теоретические основы содержания общего сред-

него образования» (М., 1983), «Методология педагогического исследования: 

пособие для педагога-исследователя» (Самара, 19941), «Теоретические основы 

содержания общего среднего образования» (М., 1983) (соредактор и соавтор), 

«Теоретические основы процесса обучения в советской школе» (М., 1989) (со-

редактор и соавтор), «Методология педагогики: Новый этап: учебное пособие 

для студентов вузов» (М., 2006) (в соавторстве), «Основы обучения: дидактика 

и методика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений» (М., 

2007) (в соавторстве), «Общие основы педагогики: учебник для студентов выс-

ших педагогических учебных заведений» (М., 2008) и др.

1 В 1986 году работу по той же проблематике выпустил М. Н. Скаткин.
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Вспомним еще об одном известном дидакте — Мирзе Исмаиловиче 
Махмутове (1926–2008).

Примечательное совпадение: как И. Т. Огородников и М. Н. Скаткин, 

Махмутов родился в сельской местности — селе Алтар Лямбирьского рай-

она Мордовии. Окончил Иркутское военное авиатехническое училище, 

Московский военный институт иностранных языков Советской армии. 

С 1944 до 1956 года служил в Советской армии, участвовал в Великой Оте-

чественной войне.

Махмутов был министром просвещения Татарской АССР (1958–1979), 

а с 1976 года возглавлял НИИ профтехпедагогики СССР.

Мирза Исмаилович Махмутов — доктор педагогических наук, про-

фессор, действительный член РАО, академик-секретарь АН Татарстана, 

заслуженный деятель науки РФ, государственный общественный деятель, 

организатор образования в Республике Татарстан, один из основателей и 

разработчиков проблемного обучения в России.

Именно Махмутов разработал теорию проблемности в педагогике, 

обосновал концепцию проблемного обучения как дидактическую систему 

развития мышления учащихся. К приоритетам Мирзы Исмаиловича объ-

ективно можно отнести также разработку концепции методов развиваю-

щегося обучения, он дал определение методу как системе регулятивных 

принципов и правил педагогического взаимодействия учителя и учащихся 

в решении дидактических задач.

Махмутов предложил оригинальную концепцию педагогических тех-

нологий, нацеленных на формирование способов мыслительной деятель-

ности учащихся.

Исследуя потенциал проблемного обучения, Махмутов разработал 

новую концепцию в общеобразовательной и профессиональной школах, 

предложил его структуру и схему построения, в рамках которой обосновал 

органическое, интегративное единство дидактической, логико-психологи-

ческой и методической структур урока.

Из многих работ Мирзы Исмаиловича Махмутова назовем наиболее 

известные: «Проблемное обучение» (М., 1975), «Современный урок: во-

просы теории» (М. 1981), «Современный урок и пути его организации» 

(М., 1975), «Современный урок» (М., 1985) и др.

Махмутов — известный лексикограф. Он автор «Школьного русско-

татарского словаря», «Арабско-татарско-русского словаря заимствова-

ний», «Толкового словаря русского языка для нерусских учащихся», кни-

ги «Пророк Мухаммед» — учебного пособия по исламу для российских 

школ. Под редакцией М. И. Махмутова издан Коран в переводе на татар-

ский язык (2000).

Под научным руководством Махмутова защищено более 40 кандидат-

ских и докторских диссертаций.
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И наконец, скажем несколько слов о Владимире Павловиче Беспаль-
ко (р. 1930), включение которого в «когорту славных» нам представляется 

объективным, логичным и, безусловно, заслуженным. 

Владимир Павлович — доктор педагогических наук (уже в 1968 году), 

профессор (1972), академик РАО (1992). Известен как крупный специалист 

по архиважной проблеме построения и функционирования педагогиче-

ских систем. Еще в 1977 году в издательстве Воронежского университета 

вышла его знаковая работа «Основы теории педагогических систем». Еще 

раньше, в 1970 году, в одном из московских издательств появилась продук-

тивная работа «Программированное обучение». Впоследствии были опу-

бликованы многие работы, и в том числе такие как «Слагаемые педагоги-

ческой технологии» (М., 1989), «Педагогика и прогрессивные технологии 

обучения» (М., 1995), «Природосообразная педагогика» (М., 2008) и др.

Владимира Павловича Беспалько в полной мере отличают высочайшая 

общая и специальная эрудиция, энциклопедические познания, высокое пе-

дагогическое мастерство, ясность, четкость и простота изложения мысли.

Обратимся в качестве подтверждения нашего вывода к работе В. П. Бес-

палько «Природосообразная педагогика».

«Парадигма ПРИРОДОСООБРАЗНОЙ НЕТРАДИЦИОННОЙ 

педагогики:

—  все люди одинаковы, как индивиды, природой порожденные живые су-

щества, но отличаются существенно друг от друга по своим физиче-

ским и интеллектуальным задаткам, а значит, обучаемости;

—  всем учащимся до 12-летнего возраста — возможно более разносторон-

нее и свободное образование и развитие (начальное образование);

—  разным учащимся, начиная с 13-летнего возраста, нужно разное про-
фессионально ориентированное образование, соответственно их врож-

денным задаткам и возрасту;

—  гомогенные по признаку задатков классы;

—  основными факторами учебно-воспитательного процесса являются 

учащиеся, их мотивация и учебная деятельность в структуре дидактиче-

ского процесса;

—  контроль качества образования — в процессе обучения и объективный 
самоконтроль».

Парадигма традиционной педагогики изложена в любом учебнике пе-

дагогики и в данных лекциях упоминается только для анализа и сравнения.

Парадигма нетрадиционной педагогики и ее аргументация излагаются 

в данной книге в объеме, накопленном в процессе 50-летнего авторского 

труда [1, с. 10].

И сегодня продолжаются исследования в области дидактики, будут 

получены новые результаты, и то, что было сделано выдающимися оте-

чественными дидактами — И. Т. Огородниковым, М. Н. Скаткиным, 
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И. Я. Лернером, М. И. Махмутовым, В. В. Краевским, В. П. Беспалько, — 

станет хорошей опорой для будущих исследователей.

In this article, brief characteristics of well-known domestic didactists are given, the principal 

achievements of which are mainly in the time range: the 70–90s. XX century and, partly, the beginning of 

the XXI century.

The main directions of the search are traced, the general and distinctive in the content of the creative 

work of the leading domestic didacts are revealed.

A solid foundation laid on various problems of teaching I. T. Ogorodnikov, M. N. Skatkin, V. V. Krae-

vsky, I. Ya. Lerner, M. I. Makhmutovym, V. P. Bespalko, it is logical to consider as a weighty prerequisite for 

the serious achievements of modern Russian educators and researchers specializing in the field of didactics.

Keywords: didactics, search directions, teaching methods, nature education.
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On the role of F. E. Dzerzhinsky in the creation of the border troops
В статье рассматривается роль Ф. Э. Дзержинского в становлении и развитии охраны грани-

цы и пограничных войск Советской Республики. Ф. Э. Дзержинский сформулировал основной 

принцип обеспечения охраны рубежей: «Граница — есть линия политическая, и охранять ее дол-

жен политический орган». В связи с этим в 1920 году было принято решение о передаче охраны 

всех границ в ведение Особого отдела ВЧК. Части войск, обеспечивавшие войсковое прикрытие 

границ, также перешли в оперативное подчинение ведомства Дзержинского. Так пограничники 

на долгие годы стали чекистами. Кроме того, первые инструкции и директивы по охране границы 

разрабатывались при непосредственном участии Ф. Э. Дзержинского и стали фундаментом для 

дальнейшего развития пограничных войск. 
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Деятельность Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877–1926) нераз-

рывно связана с созданием органов безопасности Советского государства. 

Член Центрального Комитета, член Оргбюро и кандидат в члены Политбю-

ро ЦК, представитель Центрального Комитета в Центральной контрольной 

комиссии ВКП(б), член Президиума ВЦИК, а затем ЦИК СССР, председа-

тель ВЧК — ОГПУ, народный комиссар внутренних дел, народный комиссар 

путей сообщения, председатель Высшего совета народного хозяйства — вот 

далеко не полный перечень ответственных постов, которые Ф. Э. Дзержин-

ский занимал в государственном аппарате Советской Республики [9, с. 5]. 

В многогранной деятельности Дзержинского важное место занимало обе-

спечение государственной безопасности молодой Советской Республики.

В целях защиты завоеваний Октябрьской революции была создана Все-

российская чрезвычайная комиссия (ВЧК), во главе которой был поставлен 

Ф. Э. Дзержинский. Под его руководством ВЧК стала одной из сильнейших 

организаций, обеспечивающих безопасность государства. Одной из важ-

нейших задач в деятельности Дзержинского по обеспечению безопасности 

государства стала организация охраны границ первого в мире государства 

рабочих и крестьян. Ф. Э. Дзержинский рассматривал охрану границ как со-

ставную часть мероприятий по обеспечению внешней и внутренней безо-

пасности Советской Республики, защиты ее суверенитета и независимости.

Охрана и оборона границ стала одной из форм вооруженной защиты 

Советской Республики. Уже 3 (16) ноября 1917 года Военно-революцион-

ный комитет отдал приказ закрыть границы. И уже 28 мая 1918 года был из-

дан Декрет СНК «Об учреждении пограничной охраны РСФСР». Эта дата 

стала днем рождения пограничных войск.

Так, уже в 1920 году в ходе боев Красная армия вышла к границе 

Восточной Пруссии. В это же время председатель Совнаркома РСФСР 

В. И. Ленин в телеграмме, отправленной на Западный фронт Ф. Э. Дзер-

жинскому, просит обратить внимание на открытую германскую границу. 

Ф. Э. Дзержинский, в свою очередь, поручает члену РВС Западного фронта 

И. Т. Смилге подобрать для всех пограничных с Германией пунктов ответ-

ственных комендантов, выделив специальные воинские части для охраны 

границы [6]. Успех охраны государственной границы Дзержинский видел в 

том, чтобы в ней неразрывно сочеталась защита политических, экономиче-

ских и военных интересов страны [4, с. 431–445].

В период Гражданской войны и иностранной военной интервенции в 

целях охраны экономических интересов РСФСР действовали лишь тамо-

женные учреждения. В особых случаях им на помощь выделялись части 

Внутренней охраны и Красной армии. Вместе с тем по мере ликвидации 

фронтов Совет Труда и Обороны принимает постановления (от 19 марта, 

14 июля 1920 года) о войсковой охране государственной границы. Необхо-



16

димо отметить, что вопросы охраны границы регулярно рассматривались 

на заседаниях СНК, Совета Труда и Обороны, в Центральном Комитете 

партии, Политбюро и Оргбюро. В период с 1918 по 1921 год вопросы охра-

ны границ ставились в 34 случаях [3, с. 6].

В письме Реввоенсовета республики руководству ВЧК от 25 августа 

1921 года говорилось, что центр тяжести работы на границе «несомненно, 

переместится от наблюдения к борьбе с проходящими бандами. Борьба с 

бандами вообще, а равно и с проходящими должна вестись полевым ме-

тодом с единым командованием вообще для всех частей, ведущих борьбу с 

бандами, следовательно, и частей погранохраны ...» [3, с. 184]. В этой связи 

СТО принимает постановление от 21 октября 1921 года о выделении для 

охраны границ частей Красной армии, которые передавались в распоряже-

ние органов ВЧК. Передача войсковой охраны государственной границы в 

ведение Красной армии позволила в короткое время разгромить крупные 

вооруженные закордонные банды.

Однако части Красной армии, подготовленные для ведения фронтальных 

боевых действий, не могли выполнять задачи по охране границы. В связи с 

этим по инициативе Дзержинского 27 сентября 1922 года СТО принял поста-

новление, в котором указывалось, что назрела необходимость передать охра-

ну сухопутной и морской границ РСФСР во всех отношениях в ведение ГПУ, 

«для чего создать Отдельный пограничный корпус войск ГПУ» [3, с. 141].

Необходимо отметь, что на всех этапах строительства пограничной ох-

раны Советского государства Ф. Э. Дзержинский принимал меры к тому, 

чтобы войсковая охрана границы сочеталась и координировалась с дея-

тельностью ВЧК — ГПУ. Уже в начальный период организации погранич-

ной службы в 1918 году по его указанию были созданы пограничные чрез-

вычайные комиссии (ПЧК) — три окружные ПЧК и 34 участковые ПЧК, 

назначены 60 комиссаров ЧК на таможенных пропускных пунктах, а при 

ВЧК образован пограничный подотдел.

В последующем функции органов ВЧК на границе расширяются, 

а в 1920 году охрана всех границ РСФСР возлагается на Особый отдел 

ВЧК. В постановлении Совета Труда и Обороны от 24 ноября 1920 года 

отмечалось:

«1) Охрана всех границ РСФСР возлагается на Особый отдел ВЧК по 

охране границ.

2) Главной задачей, указанной в п. 1 охраны, является непропуск через 

границу политико-военной контрабанды; кроме того, пограничная охрана 

обязана следить за непропуском экономической контрабанды...» [3, с. 85–87].

Особые отделы по охране границ выставляли в пограничной полосе осо-

бые посты, которые объединялись в особые участки, а последние — в осо-

бые районы. Войсковую охрану границ осуществляли части, выделенные из 

войск внутренней службы Республики (ВНУС). Войска ВНУС, выделенные 
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для охраны границ, выполняли оперативные задания особорганов, а управ-

ление ими возлагалось на командующего войсками ВНУС Республики.

Однако данная система охраны границы существовала всего несколько 

месяцев. Встал вопрос о возложении всей ответственности за охрану границ 

на ВЧК. Совет Труда и Обороны 19 января 1921 года принял подготовлен-

ное председателем ВЧК Ф. Э. Дзержинским постановление о передаче войск 

внутренней службы в военное ведомство и об организации из частей, нахо-

дившихся в ведении ВЧК, в том числе и охранявших границу, «особого вида 

войск» — войск ВЧК [2, с. 296–298]. В Положении об организации войск 

ВЧК, подписанном Ф. Э. Дзержинским, говорилось: «Войска ВЧК обслу-

живают: a) местные чрезвычайные комиссии, б) особые отделы войсковых 

частей военного ведомства, в) особые отделы по охране границ» [11].

В ходе подготовки предложений о передаче войск по охране границ в 

ведение ВЧК комиссия под председательством Ф. Э. Дзержинского, со-

стоявшая из представителей Военного ведомства, ВЧК, НКВД, Полевого 

штаба Республики и Пограничной охраны (в нее входили И. С. Уншлихт, 

С. С. Каменев, М. Н. Тухачевский и др.), своим решением от 15 января 1921 

года определила их численность в 100 тыс. человек [9, с. 207]. Одну шестую 

численности войск должна была составлять конница.

Войска ВЧК, охранявшие границу, в своей деятельности руководство-

вались «Инструкцией частям войск ВЧК, охраняющим границы РСФСР», 

утвержденной председателем ВЧК Ф. Э. Дзержинским 15 февраля и объяв-

ленной приказом ВЧК № 44 от 20 февраля 1921 года [4, с. 431–445]. В ней 

впервые давалось определение государственной границы, утверждались ос-

новные принципы службы по охране границы и структура подразделений, 

непосредственно охранявших советские границы, их взаимоотношение с 

особыми отделами. Инструкция частям войск ВЧК, охраняющим границы 

РСФСР, фактически являлась первым уставом пограничных войск. Ее ос-

новные положения вошли в последующие документы об охране границы и 

действуют в настоящее время.

В этот период можно говорить о создании системы охраны государ-

ственной границы. Так, особые отделы ВЧК по охране границ несли пол-

ную ответственность за охрану вверенных им участков границы. В их обя-

занности входили охрана границ в политико-военном отношении, воспре-

пятствование незаконному передвижению людей и грузов через границу, 

борьба с бандитизмом в пограничной полосе. Пограничные войска ВЧК 

находились в распоряжении особых отделов ВЧК по охране границ. Управ-

ление войсками осуществлял начальник Особого отдела ВЧК по охране гра-

ниц через начальника управления войск ВЧК соответствующей границы.

С возложением на ВЧК — ГПУ ответственности за охрану государ-

ственной границы Советской Республики начался качественно новый этап 

строительства пограничной охраны. Так, определив принципиально новое 
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содержание охраны границ Советского государства, Ф. Э. Дзержинский 

указал на основные силы и средства, формы и способы охраны рубежей 

нашей Родины — это создание специальных войск как неотъемлемой части 

ВЧК — ГПУ в виде корпуса войск ВЧК, а затем Отдельного пограничного 

корпуса войск ГПУ, осуществление оперативной и войсковой охраны госу-

дарственной границы [2, с. 59–66].

По инициативе Дзержинского в 1923 году была создана Высшая погра-

ничная школа. «Командир войск ГПУ, — говорил Ф. Э. Дзержинский, — 

должен быть одновременно и работником органов ГПУ». Следовательно, 

он ставил задачу воспитания и подготовки кадров пограничных войск, 

обладающих знаниями и качествами и чекиста, и войскового командира. 

«Необходима контактная работа комсостава и сотрудников органов», — го-

ворилось в приказе ОГПУ от 3 октября 1923 года.

Значительный вклад Ф. Э. Дзержинский внес в дело руководства ох-

раной государственной границы и развитие организационной структуры 

пограничных войск. Как уже отмечалось, по его инициативе и при его уча-

стии была успешно решена проблема сосредоточения руководства охра-

ной государственной границы во всех отношениях в руках одного органа 

ВЧК — ОГПУ [1, с. 3–6].

Однако в войсковой и оперативной охране границы, сосредоточенной 

в одном ведомстве ВЧК — ОГПУ, еще сохранялось разделение функций, 

что затрудняло эффективное использование имевшихся сил и средств в 

охране государственной границы. По указанию Ф. Э. Дзержинского про-

водится ряд мероприятий по централизации управления войсками и ор-

ганами ВЧК — ОГПУ по линии охраны государственной границы. Так, 

28 июля 1923 года издается приказ ГПУ, в котором говорилось: «В целях 

объединения охраны государственных границ СССР сформировать само-

стоятельный Отдел погранохраны ГПУ СССР, в коем сконцентрировать 

все вопросы, касающиеся охраны границы.

Отдел погранохраны подчинить непосредственно заместителю пред-

седателя ГПУ...

Все приказы, касающиеся погранвойск и погранфлотилии, подписы-

ваются начальником Отдела погранохраны и начальником штаба войск» 

[3, с. 210].

Пограничная охрана губерний (пограничные органы и пограничные 

войска) была подчинена начальнику губернского отдела ОГПУ, который 

именовался начальником пограничной охраны губернии. «Эта система, — 

писал Ф. Э. Дзержинский, — по-моему, самая правильная — согласно 

принципу: единая чекистская власть в пределах губернии» [8, л. 1 об.].

Значительную роль в дальнейшем совершенствовании руководства по-

граничной охраной и повышении ее боеспособности сыграл приказ ОГПУ 

от 25 февраля 1924 года, согласно которому аппарат ОГПУ, осуществляв-
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ший оперативную работу по линии охраны государственной границы, и 

пограничные войска были объединены «в единый аппарат погранохраны 

ОГПУ». Этим же приказом устанавливалась новая организационная струк-

тура пограничных войск: застава, комендатура, отряд, округ1. Основными 

подразделениями войсковой охраны границы стали пограничные заставы, 

подчиненные коменданту и начальнику отряда. В едином аппарате (управ-

лении) пограничного отряда завершилось объединение оперативного, 

строевого, политического и административного руководства.

В 1925 году при пограничных отрядах создаются маневренные группы 

как боевые резервы для усиления охраны границы. В 1924–1925 годах в ме-

стах постоянного пропуска лиц и грузов из-за границы и обратно были сфор-

мированы контрольно-пропускные пункты. В их задачу входили надзор за 

соблюдением установленных правил въезда, выезда и борьба с контрабандой.

Таким образом, организационная структура пограничной охраны, по-

лучившая большое развитие в процессе реорганизации войск и органов, 

была приведена в соответствие с характером их службы и выполняемыми 

задачами. В резолюции Всесоюзного совещания начальников частей по-

граничной охраны от 26 апреля 1925 года по этому поводу говорилось: 

«В особенности совещание отмечает, что проведенная реорганизация 

охраны границы на основах объединения пограничных органов и войск 

является своевременной и единственно целесообразной мерой поднятия 

погранохраны и уже оправдала себя положительными результатами» [10]. 

Придавая большое значение совершенствованию управления войсками 

и организационной структуры пограничной охраны, Ф. Э. Дзержинский 

заботился о создании материальных предпосылок для активных и манев-

ренных действий пограничных частей. Он добивался того, чтобы в соста-

ве сухопутных частей пограничных войск было возможно больше кава-

лерийских подразделений, способных к гибкому маневру. В перспективе, 

считал Ф. Э. Дзержинский, «основной задачей при вооружении войск 

должна быть техника вооружения и умение этой техникой владеть. На 

вооружение потребуются средства, которыми Республика бедна, но при 

умело разработанном плане этого можем достигнуть» [7]. Все внимание, 

говорил он, должно быть обращено на подбор людей и технику, которая 

должна заменить количество.

The article deals with the role of F.E. Dzerzhinsky in the formation and development of border 

guards and border troops of the Soviet Republic. F.E. Dzerzhinsky formulated the basic principle 

of ensuring the protection of frontiers: “The frontier is a political line, and it must be protected by a 

political body”. In this regard, in 1920 it was decided to transfer the protection of all borders to the 

Special Department of the Cheka. Parts of the troops, providing military cover for the borders, also went 

over to the operational subordination of the Dzerzhinsky department. Thus, the border guards for many 

1 В 1926 году в центре Отдел пограничной охраны ОГПУ и Управление войск ОГПУ были 

реорганизованы в Главное управление пограничной охраны и войск ОГПУ (ГУПС и ВОГПУ) — руко-

водящий орган охраны всех границ СССР. В округах были созданы управления пограничной охраны 

и войск ОГПУ при полномочном представительстве ОГПУ (УПО и ВОГПУ ПП ОГПУ округа).
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years became security officers. In addition, the first instructions and guidelines for border security were 

developed with the direct participation of F. E. Dzerzhinsky, becoming the foundation for the further 

development of border troops.

Keywords: border guard, border troops, F. E. Dzerzhinsky, Cheka, OGPU.
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В статье представлен анализ фундаментальных категорий (научная теория, научная гипо-

теза, научная цель, научная задача, научный принцип, научный подход) методологии педагоги-

ки в направлении обеспечения качества профессиональной подготовки иностранных военных 

специалистов в летных вузах Воздушно-космических сил (ВКС), позволяющих актуализировать 

решение внутрисистемных вопросов организационного и методического обеспечения качества 

профессиональной подготовки иностранных военных специалистов.
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Методология педагогики — учение о структуре, логической организа-

ции методов и средств педагогической деятельности, принципах построе-

ния, формах и способах научного познания в педагогике. Анализ первоис-

точников по методологии педагогики позволил определить интегрирован-

ный состав научных категорий (научная теория, научная гипотеза, научная 

цель, научная задача, научный принцип, научный подход), составляющих 

методологическую основу теории и практики педагогической системы обе-

спечения качества профессиональной подготовки иностранных военных 

специалистов (ИВС) в летных вузах ВКС МО РФ [11, c. 25–55].

В научном обороте российской педагогики понятие «педагогическая 

система» было введено Н. В. Кузьминой [5] и трактуется как «множество 

взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчи-

ненных целям воспитания, образования и обучения подрастающего поко-

ления и взрослых людей» [6, c. 45–56]. 

Установлено, что структурно-содержательные характеристики научных 

категорий методологии педагогики по направлению обеспечения качества 

профессиональной подготовки иностранных военных специалистов в лет-

ных вузах ВКС отличаются своей специфичной особенностью, обуслов-

ленной ментальностью, личностными особенностями, низким уровнем 

общеобразовательной и терминологической подготовки иностранных во-

енных специалистов в летных вузах ВКС. С точки зрения общей классифи-

кации педагогические системы являются реальными по происхождению, 

социальными, сложными по уровню сложности, открытыми по характеру 

взаимодействия с внешней средой, динамическими по признаку изменчи-

вости, вероятностными по способу детерминации, целеустремленными по 

наличию целей, нелинейными по характеру внутрисистемных связей и са-

моуправляемыми по признаку управляемости [1, c. 56–63].

В сфере методологии педагогики системообразующим понятием явля-

ется категория «научная теория». Научная теория — описание, объяснение 

и предсказание, система основных идей в какой-либо области познания, 

объединенных общим принципом научных положений, целостное пред-

ставление закономерностей и существенных свойств, возникающая на базе 

широко подтверждаемых гипотез [2; 3; 7; 9; 11].

Характерной особенностью категории «научная теория» в области обе-

спечения качества профессиональной подготовки иностранных военных 

специалистов является ее системообразующая роль, позволяющая консо-

лидировать основные идеи обеспечения качества профессиональной под-

готовки ИВС в вузах ВКС, а также основные идеи, описывающие, объ-

ясняющие целостное представление о закономерностях и существенных 
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свойствах функционирования педагогической системы обеспечения каче-

ства профессиональной подготовки ИВС.

Необходимость в такой научной теории обусловлена тем, что установ-

ленный интегрированный состав проблемных вопросов и противоречий 

обеспечения качества профессиональной подготовки ИВС не может быть 

разрешен эмпирическим путем, именно научная теория является эффек-

тивным интеллектуальным инструментом для их разрешения в педагоги-

ческой практике.

С позиции современной методологии педагогики методом разреше-

ния интегрированного состава проблемных вопросов и противоречий обе-

спечения качества принята научная гипотеза как метод формирования и 

обоснования «объяснительных предположений», ведущих к установлению 

законов и принципов в педагогической системе обеспечения качества про-

фессиональной подготовки ИВС в летных вузах ВКС.

Анализ первоисточников и выявленного интегративного состава про-

блемных вопросов и противоречий обеспечения качества профессио-

нальной подготовки ИВС позволяет сформулировать, во-первых, мето-

дологические требования к научной гипотезе педагогической системы 

обеспечения качества профессиональной подготовки ИВС (соответствие 

установленным в педагогической науке законам; согласование с фактиче-

ским материалом, на базе которого выдвинута гипотеза; простота гипотезы 

и отсутствие в ней произвольных допущений; возможность подтверждения 

или опровержения гипотезы, она не должна содержать в себе противоре-

чия); во-вторых, гипотетические предположения, требующие теоретиче-

ской и практической проверки (педагогическая система обеспечения каче-

ства может стать содержательно-управленческим механизмом опережаю-

щего развития высшего военного профессионального образования во всех 

летных вузах ВКС по направлению подготовки национальных военных ка-

дров для стран ОДКБ; обеспечение качества профессиональной подготов-

ки ИВС как объекта управления предполагает разработку управленческих 

технологий; управление обеспечением качества профессиональной подго-

товки ИВС как сложного педагогического явления предполагает междис-

циплинарный характер изучения его сущности и разработку гибких, дина-

мичных организационных структур; стратегическое управление обеспече-

нием качества профессиональной подготовки ИВС является важнейшим 

условием профессиональной подготовки, а сам процесс стратегического 

управления приобретает обязательный характер и обеспечивается взаи-

мосвязью структурных функциональных и технологических компонентов 

педагогической системы обеспечения качества) [2; 4; 7; 8].

Определяющей научной категорией методологии педагогики является 

«научная цель» педагогической системы. Анализ первоисточников позво-

лил установить две основные цели педагогической системы обеспечения 
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качества профессиональной подготовки ИВС в летных вузах ВКС: главная 

и функциональная, отличающиеся по своему содержанию.

Если главная цель состоит в сохранении целостности, упорядочен-

ности, устойчивости и стабильности развития педагогической системы 

летного вуза ВКС, то функциональная цель состоит в сохранении педа-

гогической системы вуза по параметру обеспечения качества, то есть про-

фессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов по 

должностному предназначению.

В этом контексте методология педагогики квалифицирует четыре со-

стояния педагогической системы, из которых только одно соответствует 

«нормальному и стабильному функционированию» педагогической систе-

мы обеспечения качества профессиональной подготовки ИВС в летном 

вузе ВКС, то есть главная и функциональная цели достигнуты. Это озна-

чает, что в рамках педагогической системы используются все имеющиеся 

ресурсы.

Согласно исследованиям по методологии педагогики [5; 6; 8], цен-

тральным средством предметной практической педагогической деятель-

ности является понятие «научная задача», вытекающая из проблемных 

вопросов и противоречий. Научная задача выступает связующим зве-

ном между формируемой научной теорией и предстоящим практическим 

преобразованием.

Анализ выявленного в образовательной практике летного вуза ВКС ин-

тегрированного состава проблемных вопросов и противоречий обеспече-

ния качества профессиональной подготовки ИВС в летных вузах ВКС МО 

РФ позволяет определить основные научные задачи формируемой теории 

обеспечения качества профессиональной подготовки ИВС в военном вузе, 

которые оцениваются как важные, актуальные, значимые, своевременные 

и которые разделяются на внешние, непосредственно связанные с объяс-

нением и описанием предметной области теории обеспечения качества, и 

внутренние, относящиеся к самой теории обеспечения качества [2, c. 74–81].

Следует констатировать, что недостаточно развитой стороной теории и 

методологии всех педагогических систем, в том числе и педагогической си-

стемы обеспечения качества профессиональной подготовки ИВС, являет-

ся такая научная категория, как «научный принцип», что связано с разным 

пониманием сущности самого этого понятия, этой категории, а также его 

перечня и содержания. В общенаучном плане «научный принцип» являет-

ся центральным понятием, основанием педагогической системы [7; 8; 9].

Прежде всего, это относится к принципу управления обеспечением ка-

чества профессиональной подготовки ИВС в летных вузах ВКС. В новых 

реалиях военного профессионального образования имеет место несоответ-

ствие управления педагогической системой обеспечения качества профес-

сиональной подготовки ИВС новым современным особенностям.
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Вектор направленности по учету этих особенностей лежит в плоско-

сти обновления образовательной деятельности летного вуза ВКС на осно-

ве интегрирования новых современных принципов, к которым относятся 

следующие: системность и целостность в управлении педагогической си-

стемой, рациональное сочетание централизации и децентрализации, един-

ство единоначалия и коллегиальности в управлении педагогической систе-

мой конкретного военного вуза по направлению подготовки ИВС, полнота 

информации в управлении педагогической системой.

Характерной чертой реальной управленческой практики обеспечения 

качества профессиональной подготовки ИВС, на которую должны ориен-

тироваться руководящий и профессорско-преподавательский состав воен-

ного вуза, являются основные нормативные руководящие документы (по-

ложения), приобретающие в рамках педагогической системы статус прин-

ципа управления. Они определяют требования к содержанию, структуре, 

организации и субъектности процесса функционирования педагогической 

системы и отражают фактически идейную основу теории и практики управ-

ления педагогической системой обеспечения качества профессиональной 

подготовки ИВС.

Следует отметить, что в общенаучном плане (если основываться на 

специфике понятия «качество профессиональной подготовки») в распоря-

жении исследователя имеется широкий спектр общих принципов управле-

ния качеством в педагогической системе: принцип системности, принцип 

прогностичности и опережающего характера управления, принцип целост-

ности, единства и иерархичности управления качеством профессиональ-

ной подготовки, принцип непрерывности, цикличности и динамичности 

управления качеством профессиональной подготовки, принцип техноло-

гичности и гибкости управления качеством профессиональной подготов-

ки, принцип оптимальности.

К числу фундаментальных научных категорий, составляющих методо-

логическую основу теории и практики педагогической системы обеспече-

ния качества профессиональной подготовки ИВС в летных вузах ВКС, от-

носится категория «научный подход» [9, c. 35–67].

Общенаучный подход обязывает учитывать различные управленческие 

подходы: процессный, системный, ситуационный, количественный (мате-

матический), поведенческий, системно-структурный, программно-целевой, 

оптимизационный. Анализ общенаучных подходов позволяет утверждать, 

что каждый из этих подходов, находящихся во взаимосвязи и дополнитель-

ности по отношению друг к другу, является средством научного познания об-

разовательного процесса, происходящего в педагогической системе.

Анализ первоисточников позволяет говорить о наличии в теории и 

методологии педагогики, кроме общенаучных подходов, специфичных 

подходов для управления качеством профессиональной подготовки: это 
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системно-деятельностный, синергетический, коммуникационно-диало-

гический, культурологический, личностно ориентированный подходы. 

Общенаучные и специфические подходы, по мнению большинства ученых 

и практиков, работающих в области управления качеством в сфере педаго-

гики, ограничены в своих возможностях [10, с. 69–70].

Большим преимуществом в исследовании проблемы обеспечения ка-

чества профессиональной подготовки ИВС в летных вузах ВКС является 

использование синтезного системного подхода, в котором представлены 

четыре основных аспекта функционирования педагогической системы: 

морфологический, структурный, функциональный и генетический. Син-

тезный системный подход обеспечивает возможность объединения (син-

теза) общенаучных и специфических подходов, основой для которого вы-

ступает системный подход с привлечением идей самоорганизации.

Преимущество синтезного системного подхода обусловлено возмож-

ностью междисциплинарного исследования любой педагогической про-

блемы с позиции общих закономерностей развития, в том числе иссле-

дования проблемы обеспечения качества профессиональной подготовки 

ИВС в летных вузах ВКС.

Универсальность синтезного системного подхода делает его объек-

тивным и достоверным интеллектуальным инструментом для разрешения 

проблемных вопросов и противоречий обеспечения качества профессио-

нальной подготовки ИВС. 

В рамках синтезного системного подхода реальная управленческая 

практика обеспечения качества профессиональной подготовки базирует-

ся на субъектности процесса функционирования педагогической системы 

обеспечения качества, требующей специального исследования, учитываю-

щего роль личностного принципа, личностно-деятельностного и поведен-

ческого подходов к решению проблемы обеспечения качества профессио-

нальной подготовки ИВС.

Таким образом, в качестве вывода следует констатировать, что пред-

ставленный анализ методологических основ теории и практики педаго-

гической системы обеспечения качества профессиональной подготовки 

ИВС в летных вузах ВКС направлен на актуализацию решения внутриси-

стемных вопросов организационного и методического обеспечения каче-

ства профессиональной подготовки ИВС.

The article presents an analysis of fundamental categories (scientific theory, scientific hypothesis, 

scientific objective, scientific task, scientific principle and scientific approach) of pedagogic methodology 

that is aimed to provide professional training quality for foreign military specialists of aerospace forces 

aviation schools. These categories help to address the internal issues of methodological aspects of 

professional training quality for foreign military specialists.

Keywords: pedagogic methodology, scientific theory, scientific hypothesis, scientific objective, sci-

entific task, scientific principle, scientific approach, pedagogic system for providing professional training 

quality of foreign military specialists of aerospace forces aviation schools.
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Я закончил Великую Отечественную войну в свои 20 лет, 18 мая 

1945 года, в звании гвардии младшего лейтенанта, в должности команди-

ра 1-го огневого взвода — старшего офицера на батарее 76-миллиметровых 

пушек «ЗИС-43».

Известный полководец минувшей войны И. Х. Баграмян однажды 

справедливо заметил, что у памяти человеческой, к сожалению, много 



27

врагов, медленно, но верно подтачивающих ее. В их числе неумолимое 

время, по зернышку выметающее из кладовых памяти многие интерес-

ные и поучительные факты из прошлой жизни, фронтового быта, омы-

того кровью.

Вот почему велика роль каждой научно-практической конференции, 

статей с воспоминаниями еще живых ветеранов, их встречи с молодежью. 

Подобные высокоорганизованные мероприятия не позволяют нам стать 

Иванами, не помнящими героического прошлого своих предков, народов 

России и величие их духа. 

Весна 2019 года предоставила нам возможность очередной раз, в ка-

нун 75-летия Великой Победы, укрепиться в мыслях о необходимости и 

впредь готовить славных защитников государства Российского, способ-

ных в нужное время обнажить карающий меч в интересах обороны, а не 

агрессии, в интересах сохранения мира и покоя на территориях нашей су-

веренной любимой Родины и объединять вокруг себя все патриотические 

силы нашей страны.

Прежде чем изложить свой взгляд на практические принципы педаго-

гики на войне, хотелось бы обратить внимание на некоторые общие не-

оспоримые положения.

Во-первых, нельзя отрицать огромных положительных заслуг совет-

ской военной педагогики в подготовке советских воинов в битве с фа-

шизмом как перед Великой Отечественной войной, так и в годы войны. 

Положения теории и практики военной педагогики будут еще долгие 

годы служить всем силовым структурам России со своим центральным 

стержневым тезисом: в современной войне, несмотря на все технические 

новшества, как и прежде, решающая роль принадлежит человеку с уров-

нем его духовности, компетентности. Ранее известные книги по военной 

педагогике, освещающие педагогические закономерности, — это уроки 

служения Отечеству [1, с. 56–125].

Во-вторых, военная педагогика, особенно ее окопный уровень, на 

фронте играла значительную, а порой и решающую роль в достиже-

нии больших и малых побед, но непременно малой кровью, меньшими 

жертвами. 

Известны случаи, когда некоторые командиры отдавали распоряжения 

(приказы) выиграть бой любой ценой, не считаясь с потерями. 

Но ведь выиграть такой бой — это еще не победа. «Любая цена» на вой-

не, в конкретном бою — человеческие жизни, а жизнь каждого воина — 

бесценна. Следует особо подчеркнуть, что ненужная, неоправданная по-

теря даже одного бойца — преступление. 

Педагогика учит: чтобы разумно и своевременно выполнить боевой 

приказ, нужен трезвый, грамотный расчет, творческая инициатива, умение 

оптимально использовать силу оружия и боевой техники и высокий мо-
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ральный дух подчиненных. Если командир на войне не обладает хотя бы 

этими качествами, то цена ему — ломаный грош в базарный день.

В-третьих, нужно ответить на вопрос: «Что мы защищали в Великой 

Отечественной войне?» Кажется, понятно: любимую Родину, свое Отече-

ство. Эти святые слова — не синонимы. Сделаем попытку посмотреть на 

эти понятия с позиций педагогики и психологии [2].

Понятие «отечество», на наш взгляд, в большей степени имеет соци-

ально-политическую окраску. Например, моей родиной является Среднее 

Поволжье, г. Саратов, а Отечеством — вся Россия. Правда, Россия также 

является моей Родиной, но г. Саратов нельзя назвать Отечеством. Это ма-

лая родина.

Понятие «родина» отражает конкретные и родные, любимые черты ее 

природы (для кавказцев символом родины является парящий орел, для се-

верных жителей — олень, для жителей лесостепных русских равнин —  бе-

резка и т. д.).

Все помнят замечательную песню из кинофильма «Щит и меч» «С чего 

начинается Родина?». Это как пример в подкрепление наших суждений о 

Родине.

Вне всякого сомнения, Отечество несет в себе высокие черты социаль-

ности и духовности, и, конечно, это связано с христианством, с правосла-

вием для русских или греков, грузин; лютеранством — для немцев, англи-

чан; католичеством — для французов, поляков, армян и т. д.

Едва ли правильно понятие «отечество» чрезмерно политизиро-

вать и  идеологизировать, связывать непременно с демократическими 

завоеваниями.

Например, русские крепостные крестьяне в 1812 году — партизаны, 

выступившие против Наполеона (практически против «демократических 

завоеваний»), — разве не имели Родины, Отечества? Может быть, они не 

были патриотами?

Далее. Патриотизм — это всегда выражение любви к Отечеству и го-

товность защищать Родину, Отечество. С чувством патриотизма и готов-

ностью защищать Отечество с оружием в руках связано понятие «военно-

патриотическое воспитание».

Следует признать, что в 90-е годы прошлого века в нашей стране была 

разрушена система военно-патриотического воспитания во всех звеньях: 

семье, школе, вузе и в армии. 

Отсюда были отказники, дедовщина, дезертирство и т. п.

Сегодня благодаря огромным усилиям Кремля и всего офицерского 

состава система воспитания восстанавливается, армия набирает силу и бо-

евую готовность. Любовь к Родине — святое чувство. Это чувство надо вос-

питывать на всех уровнях. Еще в свое далекое время К. Д. Ушинский писал: 

«Нет Родины — нет человека!» [3, c. 236].
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Исходя из названных общих положений о Родине и ее защите, следу-

ет заключить: оборона страны и сегодня остается одной из главных задач 

нашего общества. Главное в этом вопросе — создание сильной страны и 

сильной армии во всех ее составляющих, включая, помимо наличия воору-

жения и высокой боевой выучки войск, достойные условия жизни и быта 

каждого солдата и офицера, а также осознание ими единственной своей 

высокой миссии — охрана страны от внешней и внутренней опасности. 

Следовательно, надо не сворачивать, а всемерно поощрять и совер-

шенствовать военно-патриотическое воспитание, которое формирует у 

молодых людей верность патриотическим традициям, напоминает о му-

жестве героев, совершивших подвиги во имя защиты Отечества, укрепляет 

дух граждан, зовущий их творить добро.

Теперь несколько конкретных практических принципов фронтовой 

педагогики, которые мне пришлось познать, в интересах «малой крови» 

при выполнении боевых задач. Их можно сформулировать примерно так:

—  любить, ценить подчиненных, не жалеть, а беречь их всегда и в любых 

ситуациях. Для этого надо непрерывно заставлять подчиненных ока-

пываться, создавать укрытия от пуль, артобстрелов и бомбежек и иных 

средств, опасных для жизни. Опыт учит, что без запасных огневых по-

зиций гибель неминуема. Постоянно учить их военному мастерству, 

воспитывать дисциплинированность; быть на «ты» с оружием, боевой 

техникой и тактикой их применения;

—  учить показом, а воспитывать примером своего бесстрашного и раз-

умного поведения в бою. Это важнейшее условие борьбы со страхом 

и паникой, растерянностью и деморализацией и сохранения эмоцио-

нально-волевой устойчивости;

—  учить бойцов постоянно вести разведку, воспитывать у них чувство 

бдительности, особенно в лесистой и горной местности, в боях в усло-

виях города. Это во многом спасает от гибели от огня «кукушек», снай-

перов, пулеметчиков, гранатометчиков, которые могут стать непреодо-

лимым препятствием. Без этого возможен огонь и по своим;

—  постоянно учить подчиненных и учиться у них самому командиру без 

ложного стеснения и завышенного самомнения. Коллективный ум 

бойцов всегда может много дельного подсказать командиру;

—  боевые условия требуют учить воинов выживанию, самосохранению от 

голода, холода, непогоды, вшивости, эпидемий и т. п. Это спасение от 

дополнительных потерь от нерасторопности, глупости или безответ-

ственности некоторых командиров;

—  в боевых условиях необходимо вести непрерывное воспитательное 

воздействие самыми разнообразными формами (средствами), как это 

было на войне: представление к наградам, вручение наград, вручение 

знаков отличия («Гвардия» и др.), доброе слово благодарности, жест-
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кое слово, грубое и нецензурное слово к разгильдяям в кризисных си-

туациях и т. п. Главное — не оставаться равнодушным к делам и по-

ступкам воинов.

Наконец, следует учитывать, что брань, мат, грубость, жестокость и 

жесткость являются неизбежными спутниками боев. Но самое главное в 

окопной педагогике заключается в том, что если оскорбил, унизил подчи-

ненного морально или физически (такое случается в горячке боя), то обя-

зательно извинись, покайся, попроси прощения, тогда оскорбленный все 

быстро забудет, и дружеские, доверительные отношения начальника и под-

чиненного восстановятся.

Уверен, что наш нравственный долг еще оставшихся в живых фронто-

виков — рассказать правду об окопной жизни и суровом быте, о физиче-

ском и психическом перенапряжении во имя светлой памяти тех, кто дал 

нам право на жизнь как самое большое счастье. Знаю по личному опыту, 

как внимательно молодые люди слушают суровую, героическую и траги-

ческую правду о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом 

свидетельствуют многотысячные шествия «Бессмертного полка» в дни 

празднования Великой Победы.
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нии природы образовательного процесса. Акцентируется значение холистической, системной 

модели обучения и воспитания. Аргументируется положение о том, что дискурсивно-коммуни-

кативные технологии являются основой современного образования. Анализируется практиче-

ская значимость формирования компетенции «объемного видения». 

Ключевые слова: антропологическая модель образования, закрытое образование, деятель-

ностная трактовка образования, дискурсивно-коммуникативная практика, классическая трак-

товка образования, компетенция «объемного видения», неклассическая трактовка образования, 

открытое образование, холистическая модель образования.

Осмысление социокультурных оснований современного отечествен-

ного образования является сложной теоретико-познавательной пробле-

мой, требующей комплексного решения. Многолетние дискуссии, пред-

лагаемые образовательные модели и практики свидетельствуют о неодно-

значной природе изучаемого феномена. Традиционно исследовательское 

внимание консолидируется вокруг одного и того же проблемного поля: 

1)  в чем заключается сущность образования;

2)  каковы критерии его эффективного функционирования. 

При ответе на первый вопрос превалирует понимание сути образования 

как трансляции знания, нормы-образца. Ответы на второй вопрос преиму-
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щественно связаны с предложением и внедрением педагогических иннова-

ций. Вместе с тем научно-исследовательским сообществом отмечается суще-

ственное смещение акцентов в понимании сути и роли образования. Суще-

ствующая модель образования уподобляет его «процессу научного познания, 

оставляет в стороне как всю совокупность социальных аспектов человече-

ского существования, так и ценностно-мотивационную сферу человеческой 

жизни. В рамках этой модели невозможно получить ответ на вопрос, каким 

образом человек становится познающим субъектом» [3, c. 6].

Примечательно, что в отечественной педагогической мысли в основ-

ном представлены субъектно-субъектная и субъектно-объектная модели 

образования. Исходным антропологическим основанием является пред-

ставление о человеке, который может воспроизводить образцы и разви-

ваться в качестве субъекта культуры и творческой деятельности. Видимо, 

такая установка оправдана в случае максимального нивелирования разли-

чий концептуального, методологического и методического уровней опи-

сания образовательного процесса [1]. В рамках философии образования 

все чаще рассматриваются корреляции между образовательными и соци-

альными изменениями в широком смысле слова. Современное социаль-

ное бытие уникально в плане сосуществования и рядоположенности со-

циальных практик. В редуцированном виде оно предстает в качестве сла-

бонеравновесных и сильнонеравновесных общественных систем, которые 

замыкаются в государственных границах или в рамках союзных объеди-

нений. Специфика нынешнего этапа заключается в качественном изме-

нении межсистемной социальной среды. Во всех случаях она оказывается 

сверхсложной и сильнонеравновесной, порождая все новые вызовы. Если 

ранее глобализационные процессы в определенной мере стабилизировали 

межсистемные состояния и внутренние диссонансы, то в настоящее время 

они сами являются источниками онтологического «беспокойства» и беспо-

рядка. Реакция общественных систем не заставляет себя ждать, некоторые 

государства предпочитают обрести порядок в национальных границах, при 

идентификации национальных интересов. 

Выскажем гипотезу о том, что социальные системно-средовые транс-

формации влекут за собой новую тематизацию образования. На передний 

план выдвигается интегративный по своей природе вопрос: что представ-

ляет собой образование в условиях глобальной неравновесности? Заметим 

при этом, что параметры сверхсложности и неопределенности обществен-

ной жизни характерны и для относительно устойчивых состояний внутри 

государственно-национальной системы. 

На наш взгляд, философия современного образования может опи-

раться на следующие базовые установки: онтология индивидуальности и 

онтология холистичности, системности. Указанные модели также диффе-

ренцируются внутри себя согласно критериям научной рациональности, 
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предложенным известным российским философом В. Степиным, — клас-

сической, неклассической и постнеклассической рациональности [4].

В классической научной рациональности онтологии индивидуальности 

и холистичности во многом пересекаются или отождествляются. Исходный 

онтологический тезис классической трактовки образования заключается в 

том, что часть (индивид) несет на себе все признаки целого и участвует в его 

воспроизводстве. Индивид обучается истинному знанию, транслируемому в 

структурах образования в качестве норм-образцов. Предполагается, что фор-

мируемые компетенции предзаданы объективным, однозначным содержа-

нием знания, а ситуации нелинейности и неопределенности не относятся к 

сущности образовательных феноменов и лишь характеризуют неадекватные 

методические средства. Воспитательной составляющей образования также 

присуща знаниевая природа, ценности не консолидируются «здесь и сейчас», 

в зависимости от индивидуальных притязаний. Они уже включены в тело об-

разовательного процесса как его субстратная основа, воспроизводящая общие 

социально-индивидуальные значимости. Ценности имеют холистическую 

природу и являются субъектно-объектным параметром органического цело-

го — данной социальной системы. В образовательном процессе ценности зна-

чимы для индивида потому, что они являются «своим другим» истинного зна-

ния о социальном целом. Индивидуальное освоение данных ценностей повы-

шает уровень целостности общества. Соответственно, институт образования 

выполняет холистически ориентированную ценностную функцию [2]. Пред-

шественником такого подхода можно считать философа-педагога Я. А. Ко-

менского, по мнению которого идея Бога выступает в качестве нормы-образца 

для конкретного человека, а цель образования заключается в формировании 

финитного знания об окружающем мире. В контексте классической рацио-

нальности образовательное доверие означает консолидацию образовательных 

усилий вокруг холистских образцов, воспринимаемых индивидом в качестве 

истинного знания и добровольно принимаемых ценностных норм. 

В неклассической рациональности философские основания образова-

тельного процесса понимаются не столько в рамках логики знания и ценност-

ного воспитания, сколько в схемах образовательных стратегий и дискурсив-

ных коммуникаций. В современной социальной и образовательной практи-

ке онтология индивидуальности и холистичности прерывна, неоднородна и 

множественна. Исходные онтологические тезисы заключаются в следующем.

1. Природа индивида открыта для различных и даже альтернативных 

ценностных миров. 

2. Природа социальной системы не является моноцентричной и орга-

нистичной. В ней сосуществуют различные жизненные миры. 

В неклассической образовательной практике индивид обучается отно-

сительно истинному знанию, содержание которого коррелируется с инди-

видуальными целями и сопутствующими социально-культурными и поли-
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тико-экономическими условиями. Номиналистская модель образования 

становится приоритетной, а его «дробная» сущность не эксплицируется как 

некая аномалия. Предполагается, что воспитательной составляющей обра-

зования присуща форматируемая ценностно-оценочная природа. С одной 

стороны, воспитуемые ценности субъектны и индивидуально значимы, а с 

другой — в них присутствует оценочный эффект, презентирующий времен-

ное холистское значение. 

Одна из задач воспитания состоит в формировании у обучаемого функ-

циональной потребности в холистических оценках. Образовательное дове-

рие заключается в том, что индивид принимает результаты дискурсивных 

согласований по общезначимым ценностным проблемам, включает кол-

лективную дискурсивную оценку в свой жизненный мир в данное время 

и при данных условиях. Таким образом, неклассическое образование фор-

мирует компетенции ценностной и эпистемологической толерантности. 

Принцип дополнительности приобретает фундаментальное значение, 

временно устраняются деструктивные моменты неопределенности, плю-

рализма истин, релятивности мнений. Индивид обучается способности 

объемного видения проблемы, которая затем обрастает спектром гипотез 

и предстает в форме различных концептуальных решений. Компетенция 

«объемного видения» в образовании — это методологическая позиция, 

предполагающая освоение алгоритма поиска общего в многосущностном 

познании сложного окружающего мира. 

Безусловно, педагог не является неким внешним наблюдателем, ис-

следователем, для которого процесс обучения и воспитания полностью 

прозрачен. В обучаемом скрыты потенциальные способности интеллекта, 

особенности характера и предпочтений, не проявляющиеся длительное 

время. Педагог не может создать финитную модель образовательной стра-

тегии для конкретного индивида, в том числе и потому, что личностные ка-

чества обучаемого зависят от внешних условий и некоторые из них «спят» в 

данной образовательной системе отсчета. Возникает феномен субъектной 

неопределенности, недостаточно моделируемой в процессе образования. 

Вместе с тем педагог ориентируется на многоуровневое сознание индиви-

да, предоставляя ему свободу, индивидуальную самоопределяемость дей-

ствий. Педагог учитывает, что индивид автономен, что до и вне образова-

тельного процесса он имеет собственный механизм саморегуляции. Задача 

образования — внести в этот механизм холистическую направленность. 

Другими словами, индивид помещается в искусственные условия, не 

отменяющие личностную детерминацию и формирующие навыки дей-

ствия в регламенте различных коммуникаций. Педагог видоизменяет субъ-

ектные представления об объективной реальности: логическая реальность 

(мир знаний) и ценностная реальность (мир ценностей) трансформируют-

ся в целерациональную коммуникативную рациональность. 
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Выдающийся вклад в становление неклассических идей вносит немец-

кий ученый Ю. Хабермас, с именем которого связаны эффективные резуль-

таты исследования коммуникативных процессов. Хабермас начинает с клю-

чевой абстракции практического разума. «Практическим разумом мы назы-

ваем способность обосновывать соответствующие императивы… При этом 

речь идет об обосновании и применении норм, утверждающих взаимные 

обязанности и права». Только морально-практический дискурс направлен 

на «соглашение того, как найти справедливое решение конфликта в области 

регулируемого нормами поведения». Здесь практический разум обращен «к 

свободной воле субъекта, способного к моральным суждениям». Получает-

ся, что только в этическом дискурсе разум и воля индивида определяют друг 

друга. Так образуется системность, общность социокультурного мира. «От-

дельный индивид обретает необходимую для рефлексии дистанцию только 

в горизонте жизненных форм, в которых он участвует вместе с другими» [5, 

с. 76, 77]. Хабермас показывает, как холистичная картина общественной 

жизни накладывается на факт «плюральности действующих лиц». Он гово-

рит о «двойственном условии, в силу которого реальность одной воли встре-

чается с реальностью других воль, — из этого проистекает некая проблема 

регулирования совместной жизни». Исследователь должен прослеживать 

«условия разумного коллективного формирования воли». Такой процесс не 

может быть обоснован предзаданной аргументацией, не существует также и 

некоего высшего дискурса, «к которому мы могли бы обратиться, чтобы обо-

сновать выбор между различными формами аргументации» [5, с. 78]. 

Социальной ценностью является возможность беспрепятственного 

функционирования открытой системы обсуждения. Заметим, что в ситуа-

ции сложности и неопределенности можно говорить об общем ценностном 

фоне. Такие представления Хабермас называет «холистскими короткими 

замыканиями», «единством разума во множественности его голосов» [5, 

с. 75]. Для философии образования важное значение имеет утверждение 

Хабермаса о том, что сфера коллективного обсуждения не должна нахо-

диться под влиянием «заданных предпосылок». Коммуникации дискурса 

являются естественно-историческим фоном общественной жизни. В них 

открываются «значимые для всего общества темы, происходит широчай-

шее изменение установок и ценностей». Так формируется значимая под-

система жизни, «рациональный жизненный мир». Для неклассической 

философии образования методологически полезным оказывается то об-

стоятельство, что Хабермас не оперирует понятием истины, а постулирует 

нашу способность следовать за коллективными аргументами. 

Современное образование формирует интерсубъективную рациональ-

ность в условиях множественности истин и ценностных интуиций, кон-

куренции теорий. Прояснение коммуникативной дискурсивной природы 

современного образования призвано нейтрализовать эффекты кажущейся 
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несовместимости образовательных технологий. Исследователь и педагог-

практик не должны осуществлять выбор в пользу лишь одной догматически 

понимаемой модели: антропологически-индивидуальной или холистиче-

ски-системной. В современном образовании должны быть предусмотрены 

гибридные позиции, в которых сопряжены личностно ориентированные и 

системно значимые методики. 

Современное образование является «открытым» образованием в пла-

не приобретения и совершенствования индивидуальных компетенций и в 

аспекте коллективно создаваемых, дискурсивно обновляемых общезначи-

мых норм и ценностей. Современное образование является «закрытым» в 

аспекте регулятивной роли общепризнанных образовательных стандартов 

и в плане практического оправдания критериев индивидуальной профес-

сиональной подготовки. 

Следует особо подчеркнуть, что в современном образовании востребо-

ваны плодотворные концептуальные идеи отечественных исследователей, 

в частности деятельностная трактовка образовательного процесса. Дея-

тельностное понимание образования (особенно в работах Г. П. Щедровиц-

кого) позволяет интегрировать идеально-смысловые и практически-целе-

вые процедуры в коммуникативную и дискурсивную картину обучения и 

воспитания. При таком подходе обнаруживаются линии сопряжения дея-

тельностной и антропологической педагогики в перспективе оформления 

дискурсивно-коммуникативной образовательной практики. Таким обра-

зом, образование является институтом, реализующим социально-систем-

ный проект дискурсивно-коммуникативного человека. 

The article reveals the methodological principles of the phenomenon of educational trust. The role 

of classical and non-classical types of scientific rationality in determining the nature of the educational 

process is revealed. emphasizes the importance of holisti-tion, the system model of training and 

education. The article argues that discursive and communicative technologies are the basis of modern 

education. The practical importance of forming the competence of “three-dimensional vision” is 

analyzed. 

Keywords: anthropological model of education, closed education, activity interpretation of educa-

tion, discursive and communicative practice, class interpretation of education, competence of  “three-

dimensional vision”, non-classical track of education, open education, holistic model of education.
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Педагогический анализ различных литературных источников, а среди 

них работы Н. И. Алпатова, И. А. Алёхина, А. В. Барабанщикова, В. М. Ко-

ровина, Г. М. Коджаспировой, Д. И. Латышиной, П. А. Лебедева, И. Д. Лель-

чицкого, М. А. Лукацкого, В. А. Ситарова, В. А. Свиридова, М. Ф. Шабаевой 

и др., показывает, что воспитание человека по своему содержанию и направ-

ленности — явление многогранное и многоаспектное. Так, например, в пе-

дагогической теории и практике известны различные направления воспита-

ния: духовное, нравственное, патриотическое, эстетическое, физическое и 

др. Среди них важная роль принадлежит воспитанию гражданскому, которое 

как социальное, исторически обусловленное явление также рассматривается 

по-разному и имеет многочисленные подходы и трактовки. 

Тем не менее с древних времен, включая Античность, Средние века, 

эпоху Возрождения, Просвещения, и до настоящего времени мыслители, 

ученые и педагоги практики воспитанию личности как гражданина уделя-

ли и уделяют большое внимание. 

Как известно, одним из первых философов древности, попытавшихся 

осмыслить и теоретически обосновать накопленный к тому времени опыт 

воспитания гражданина, является знаменитый китайский мудрец Конфу-

ций (551–478 до н. э.). Конфуций — первый из тех, кто, не являясь пра-

вителем, прославился на весь мир, а его имя сохраняет свою известность 

до наших дней. Конфуций впервые в истории возвысил человека, его лич-

ность, его гражданственность и роль в развитии общества. В одном из своих 

диалогов он подчеркивает высокую гражданскую роль каждой конкретной 

личности. «Прекрасна та деревня, в которой господствует человечность». 
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Основной завет Конфуция потомкам состоит в том, что прежде чем 

поучать других, необходимо позаботиться о собственном совершенствова-

нии. «Будь мастером не ремесел, а собственного сердца…» — напоминает 

он человечеству и каждому человеку.

В дальнейшем идеи воспитания гражданина нашли свое выражение в 

творчестве античных философов и педагогов. В произведениях древнегре-

ческого философа Платона «Государство» и «Законы», жившего еще в 427–

347 гг. до н. э., гражданскому воспитанию уделяется большое внимание. 

Так, например, в своих диалогах Платон рассматривает его как процесс 

поэтапный. По его заключению, воспитание гражданина может происхо-

дить только в обществе и осуществляется в процессе нескольких этапов че-

ловеческой жизнедеятельности. Начинается этот процесс на дошкольном 

этапе воспитания гражданина — от рождения человека до 7 лет. Основную 

роль в воспитании личности на этом этапе он отводит няням, ибо под их 

руководством оно и осуществляется. Дальнейшее воспитание гражданина 

происходит в государственной школе (с 7 до 12 лет). Здесь главная роль в 

формировании из ребенка гражданина принадлежит учителям. В связи с 

гендерными особенностями мальчиков и девочек их гражданское воспи-

тание осуществляется раздельно. Последующее воспитание гражданина 

осуществляется в школе — палестре (с 12 до 17 лет), где основной упор де-

лается на физическое совершенствование человека. Продолжается граж-

данское воспитание личности в эфебии (с 17 до 20 лет). В этих школах вос-

питание гражданина осуществляется преимущественно на основе развития 

умственных способностей личности. 

В дальнейшем, по мнению Платона, наиболее способные юноши будут 

продолжать изучение наук на более высоком уровне, готовиться к управле-

нию государством и тем самым укреплять свои гражданские качества, ста-

новиться патриотами своего государства. Гражданское воспитание в уче-

нии Платона рассматривается как основа, которая будет определять верное 

направление жизнедеятельности людей.

Еще один древнегреческий мыслитель и ученик Платона — Аристотель 

(384–322 гг. до н. э.), являвшийся учителем Александра Македонского, в 

своих трактатах «Никомахова этика» и «Политика» главной задачей госу-

дарства считал воспитание свободных граждан Афин. В этих целях по его 

предложению была создана возрастная периодизация воспитания граждан. 

В период детства, до 7 лет, воспитание осуществлялось в семье с целью раз-

вития природных задатков; в период отрочества, с 7 лет до наступления по-

ловой зрелости и в период юности, с этого времени и до 21 года, воспитание 

происходило в общественных школах с целью обеспечения гармоничного 

сочетания физического, нравственного и умственного развития подраста-

ющего поколения. При этом главной целью воспитательной системы Ари-

стотеля являлось нравственное совершенство гражданина. 
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Исследованием установлено, что практически до конца XVII века в евро-

пейских странах взгляды Аристотеля на воспитание были преобладающими.

В дальнейшем, уже в Древнем Риме, М. Ф. Квинтилиан (35–96 гг. н. э.) 

в 12-томном сочинении «О воспитании оратора» развил педагогические 

идеи древнегреческих мыслителей и сформулировал принципы римской 

системы воспитания. Большое внимание было уделено последовательно-

сти перехода от домашнего воспитания к грамматической школе, поряд-

ку овладения элементами риторического образования, основным этапам 

работы над речью и др. Квинтилиан придавал большое значение индиви-

дуальному подходу к ученику, предъявлял высокие требования к учителям 

как организаторам воспитания. Им он предлагал чаще поощрять учеников 

похвалами, вознаграждениями, чередовать умственное напряжение с ак-

тивным отдыхом, использовать игровые средства. 

Педагогика Средних веков была скована сильнейшими постулатами 

Церкви, вносила в воспитание суровую дисциплину с телесными наказа-

ниями, схоластику, механицизм подавления нравственных сил человека. 

Вместе с тем и это время не изменило общего подхода к организации вос-

питательных систем. Классическая форма воспитания рыцаря следовала 

традициям, заложенным в древние века. До 7 лет мальчик воспитывался в 

семье, на женской половине; с 7 до 14 лет — при дворе сюзерена, выполнял 

обязанности пажа жены сюзерена; с 14 лет до 21 года был оруженосцем у 

своего господина, сопровождал его в походах и сражениях. По наступле-

нии 21 года за совершенный подвиг в бою или на турнире юноша посвя-

щался в рыцари.

Представители гуманистической педагогики эпохи Возрождения 

Т. Мор (1478–1535) и Т. Кампанелла (1568–1639) в своих произведениях 

«Золотая книжка, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устрой-

стве государства и о новом острове Утопия» и «Город Солнца» выдвинули 

передовые для своего времени идеи воспитания гражданина.

По мнению Томаса Мора, все дети — мальчики и девочки — должны 

получать одинаковое начальное образование, воспитание молодежи необ-

ходимо вести на родном языке. Главное значение он придавал физическо-

му и трудовому воспитанию; свободное от работы время, которое должно 

длиться не более 6 часов, граждане должны проводить в библиотеках и му-

зеях, с увлечением заниматься моральным самовоспитанием.

Томмазо Кампанелла, как и Т. Мор, полагал, что для всех детей должно 

быть введено общественное воспитание. Развивая теорию воспитания, он 

выдвигает идею уже с 3 лет учить детей правильной речи и азбуке, при этом 

широко использовать наглядные изображения, которыми должны быть 

покрыты все стены домов и городские стены, как в музее. С этого же воз-

раста для равномерного развития всего тела должно вестись усиленное фи-

зическое воспитание, а на седьмом году нужно начинать систематическое 
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обучение различным наукам и ремеслам путем экскурсий на природу и в 

мастерские. После 10 лет дети приступают к изучению математики и меди-

цины. Основной формой воспитания становятся дискуссии. По каждому 

из предметов должны быть свои учителя.

Педагогические взгляды ранних социалистов-утопистов на воспита-

ние оказали существенное влияние на дальнейшее развитие воспитатель-

ных систем, в том числе Я. А. Коменского.

Чешский педагог Ян Амос Коменский (1592–1670) в своих трудах «Ве-

ликая дидактика», «Материнская школа», «Всеобщее воспитание» и других 

полагал необходимым с ранних лет планомерно развивать в детях их фи-

зические и духовные силы, помогать им совершенствоваться. Сформули-

рованный им принцип природосообразности воспитания предполагает ис-

следование законов духовной жизни человека и согласование с ними всех 

педагогических воздействий.

В отличие от предыдущих мыслителей, Я. А. Коменский создал теоре-

тическую концепцию единой системы образования и наметил ее структуру 

от дошкольного воспитания до высшего образования. От рождения до 6 лет 

дети воспитываются в семье (материнская школа), с 6 до 12 лет обучаются 

в элементарной школе и знакомятся с ремеслами. В латинской школе или 

гимназии (с 12 до 18 лет) дети овладевают не только семью свободными 

искусствами (богословие, грамматика, риторика, диалектика, математика, 

астрономия, музыка), но и естествознанием, историей и географией. С 18 

до 24 лет — высшее образование в академии.

Я. А. Коменский — не только теоретик, но и практик, он лично про-

водил реформы образования в Швеции и Венгрии, впервые обосновал 

классно-урочную систему, создал иллюстрированный учебник «Мир чув-

ственных вещей в картинках», который был популярен в школах Западной 

Европы до второй половины XIX века.

Обосновывая систему воспитания, Коменский раскрыл ее специфику 

на каждом этапе жизни ребенка: в школе рождения, раннего детства, до-

школьного воспитания (детства), подростковой школе, школе молодости 

и старости. Он подчеркивал необходимость систематического и соразмер-

ного с возрастом ребенка ненасильственного ознакомления детей со зна-

ниями о мире. На различных этапах жизни человека соотношение физиче-

ского и нравственного воспитания меняется, но главную цель воспитания 

он видел в формировании системы моральных качеств. Важнейшим считал 

организацию взаимосвязи активной деятельности детей с нравственным и 

религиозным воспитанием. Идеи Я. А. Коменского оказали огромное вли-

яние на развитие педагогики как науки и теории воспитания в целом.

Английский философ Джон Локк (1632–1704) в своем основном труде 

«Опыт о человеческом разуме» поставил вопрос о решающей роли воспи-

тания в формировании личности. Локк подчеркивал необходимость посте-
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пенного и последовательного формирования у воспитанников устойчивых 

положительных привычек, обращал внимание на важность индивидуаль-

ного подхода к воспитанникам. По мнению Дж. Локка, нормы морали не 

являются данными человеку от рождения, а приобретаются в процессе че-

ловеческой жизни. Педагогические взгляды Дж. Локка оказали благотвор-

ное влияние не только на деятелей Просвещения, но и на прогрессивно 

мыслящих людей России в середине XVIII века.

Среди них были и императрица России Екатерина Великая, и И. И. Бец-

кой (1704–1795), который под впечатлением идей Дж. Локка, Ж.-Ж. Рус-

со и других зарубежных ученых немало сделал для становления гуманного 

воспитания детей в России. И. И. Бецкой был автором «Устава Шляхет-

ного сухопутного кадетского корпуса для воспитания и обучения благо-

родного российского юношества». В своих трудах «Краткое наставление, 

выбранное из лучших авторов, с некоторыми физическими примечаниями 

о воспитании детей от рождения до юношества» и «Собрание учреждений 

и предписаний касательно воспитания в России обоего пола благородного 

и мещанского юношества» он выступал за такую организацию воспитания, 

которая позволила бы сформировать прежде всего совершенного человека 

и гражданина, а затем — профессионального работника [1, с. 22–31].

Важную роль в отечественной педагогике сыграл Н. И. Новиков (1744–

1818), он впервые в России издал журнал «Детское чтение для сердца и разу-

ма». Доброжелательное отношение к людям — вот главное, что нужно вос-

питывать у детей. По мнению Н. И. Новикова, нравственное воспитание 

должно устремлять склонности детей «к самолучшим вещам, вливать в них 

владыческую любовь ко всему тому, что истинно, справедливо и добро», то 

есть иными словами — формировать высоконравственного человека, по-

лезного государству, патриота, «с материнским молоком всасывающего в 

себя любовь к Отечеству».

Великий русский педагог, учитель русских учителей К. Д. Ушинский 

(1824–1871) стремился поставить воспитание детей на научные, а не на 

утопические основы. В своих работах, особенно в капитальном труде «Че-

ловек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии», он 

выдвинул прогрессивные идеи относительно воспитания. Ушинский счи-

тал, что педагогика и педагог при организации процесса целенаправлен-

ного («преднамеренного») воспитания должны использовать достижения 

всего комплекса антропологических наук о человеке: философии, исто-

рии, литературы, психологии, анатомии, физиологии и др.

В качестве важнейшего фактора воспитания подрастающего поколе-

ния он рассматривал творческий труд детей в различных его формах. О не-

обходимости воспитания К. Д. Ушинский писал так: «Никто, конечно, не 

сомневается, что воспитание есть деятельность сознательная, по крайней 

мере, со стороны воспитателя, но сознательной деятельностью может быть 
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названа только та, в которой мы определили цель, узнали материал, с ко-

торым мы должны иметь дело, обдумали, испытали и выбрали средства, 

необходимые к достижению осознанной нами цели» [3, с. 149].

Труды К. Д. Ушинского оказали существенное влияние на развитие те-

ории и практики воспитания в отечественной педагогике, которое имело 

место и в последующие годы.

Уже в новое время в стране сформировалась группа ученых-педагогов, 

которая активно решала возникавшие теоретические и практические про-

блемы воспитания. Ядро этой группы составили П. П. Блонский, А. Г. Ка-

лашников, М. В. Крупенина, А. П. Пинкевич, М. М. Пистрак, С. Т. Шац-

кий, В. Н. Шульгин и др. 

С конца 20-х годов началась активная публикация оригинальных науч-

но-педагогических и литературно-художественных работ Антона Семено-

вича Макаренко (1888–1939), в которых освещались результаты его фунда-

ментальных опытно-экспериментальных и теоретических исследований. 

Выдающиеся заслуги этого педагога известны всему миру. Такое внимание 

к нему современников связано с тем, что это был действительно гуманист, 

человек, полностью отдавший все свои силы и саму жизнь воспитательной 

работе с подростками, искалеченными жизнью и судьбой. Вместе с тем это 

был и глубокий мыслитель, который не просто практически сам решал за-

дачи воспитания, но и теоретически осмысливал ту гигантскую педагоги-

ческую работу, которая проводилась в стране.

А. С. Макаренко плодотворно занимался разработкой педагогических 

проблем коллективов. По его мнению, это должны быть такие объединения, 

которые воспитывает, организуют, сплачивают, мобилизуют и, наконец, 

своим существованием дисциплинируют людей. Результативная деятель-

ность коллективов детской колонии имени А. М. Горького и коммуны име-

ни Ф. Э. Дзержинского подтвердила жизненность этих педагогических идей. 

Вместе с тем во главу угла процесса воспитания людей Макаренко ставил 

человека с его неповторимыми индивидуальными особенностями, учиты-

вать которые — долг и обязанность каждого педагога. Кроме всего прочего, 

он нашел решение ряда педагогических вопросов: влияние на личность, соз-

дание воспитывающих отношений, развитие требовательности, формирова-

ние педагогического целеполагания и многое другое [2, с. 35–54].

Учитывая сложившуюся ситуацию в стране, ученые-педагоги стремились 

оказать посильную помощь школе в разрешении ее насущных проблем. Наи-

более активно и плодотворно в послевоенный период на различных участках 

педагогического фронта в разные годы работали А. М. Арсеньев, С. И. Архан-

гельский, Ю. К. Бабанский, А. В. Барабанщиков, С. Я. Батышев, Н. И. Болды-

рев, Н. К. Гончаров, П. Н. Груздев, М. А. Данилов, Б. П. Есипов, Л. В. Занков, 

И. А. Каиров, М. И. Кондаков, Ф. Ф. Королев, Н. В. Кузьмина, Б. Т. Лиха-

чев, И. С. Марьенко, Э. И. Моносзон, И. Т. Огородников, А. И. Пискунов, 
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И. Ф. Свадковский, М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин, С. Г. Шаповаленко, 

П. М. Шимберев, Г. И. Щукина и др. Их совокупная научная деятельность 

касалась практически всех основных сфер педагогической теории и практи-

ки. Опираясь на опыт и психологические идеи, разработанные Б. Г. Ананье-

вым, Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, А. Н. Леонтье-

вым, Б. Ф. Ломовым, А. Р. Лурией, А. А. Смирновым, С. Л. Рубинштейном, 

Д. Б. Элькониным и др., педагоги разрабатывали модель целостного педагоги-

ческого процесса, который представляет собой диалектическое единство об-

учения, воспитания и развития, объединенных единой целевой установкой и 

внутренними содержательными и функциональными связями. 

Одним из ярких педагогов, на практике развивающих вопросы вос-

питания личности, является В. А. Сухомлинский, для которого особенно 

характерным были раздумья о человеке, о его сущности и предназначении, 

заботливое и чуткое отношение к нему. Так, например, по мнению В. А. Су-

хомлинского, человек — это борец за свое счастье. Вслед за Э. Хемингуэем 

он утверждал: «Человек для того создан, чтобы терпеть поражения... Чело-

века можно уничтожить, но его нельзя победить» [4, с. 275]. Зато и «учить-

ся» на человека надо всю жизнь.

Идеи гуманизма, величия человеческой личности, писал мудрый пе-

дагог, должны полно воплотиться в воспитании людей. На этой основе им 

было раскрыто содержание взаимосвязи личности и коллектива. И если 

А. С. Макаренко в качестве приоритета в воспитании выделял коллектив, 

то Сухомлинский основной точкой своих педагогических усилий опреде-

лил конкретного человека и его положение в коллективе. Именно ему при-

надлежит революционная по тем временам идея о том, что в определенных 

условиях коллектив может ошибаться, а личность быть права, и наоборот. 

С ним не соглашались, его критиковали за это, но он продолжал стоять на 

своем и, бесспорно, оказался ближе к педагогической истине.

Таким образом, анализ зарубежного и отечественного педагогического 

опыта дает нам ответы на многие вопросы гражданского воспитания сту-

дентов вузов, возникающие сегодня перед обществом и требующие своего 

непременного решения. 

При этом в каждом конкретном случае пути решения воспитательных 

проблем будут различны, вместе с тем определенные общие тенденции не-

пременно имеют место:

—  во-первых, это развитие воспитания гражданина созидательного, 

предполагающего воспитание личности и его гражданской позиции в 

ходе совместной деятельности, и, что важно, не просто деятельности, а 

деятельности общественно полезной;

—  во-вторых, определение приоритетов личностного и коллективного в 

каждом конкретном случае воспитания гражданина как социокультур-

ного феномена.
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The article discusses the main trends and features of civic education of youth at various stages of 

historical development and in the different views of philosophers, educators and other thinkers of antiquity 

and modernity. The role of the civic position of the student’s personality in the formation of attitudes 

towards the Fatherland, the Motherland, capable of creating and protecting their Fatherland is shown.

Keywords: citizen, citizenship, education, Fatherland, Motherland.
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theoretical aspects
В статье авторы приводят результаты теоретического исследования гражданской позиции 

студентов как основы социально-культурной безопасности вуза, раскрывают виды безопасности 

образовательного учреждения. В работе также рассмотрены механизмы обеспечения социально-

культурной безопасности, направленные на предотвращение негативных социальных послед-
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ствий среди современной молодежи (экстремизм, терроризм, разрушение культурного наследия 

и т. д.). Представлены компоненты социально-культурной безопасности вуза: пространственно-

технологический, социально-психологический, ценностно-мировоззренческий, рефлексивно-

деятельностный, мультикультурный. Описаны приоритетные направления развития социаль-

но-культурной безопасности вуза в контексте формирования и развития гражданской позиции 

студентов.

Ключевые слова: безопасность, социально-культурная безопасность, механизмы социально-

культурной безопасности, компоненты социально-культурной безопасности вуза, гражданская 

позиция.

Современные условия трансформации общества диктуют нам поиск 

новых путей развития, выдвигают новые требования к формированию 

гражданской культуры и позиции молодых людей. Сегодня крайне остро 

стоит вопрос о необходимости внедрения целенаправленных программ, 

ориентированных на возрождение духовных традиций, на гражданское 

воспитание и образование, поскольку без подъема гражданского самосо-

знания, патриотического потенциала современных молодых людей в рос-

сийском обществе невозможно социально-экономическое, духовное и, 

главное, безопасное развитие страны.

Развитие гражданской позиции является основной и неотъемлемой 

частью образовательного процесса в вузе. П. И. Трофимов говорит о необ-

ходимости определения конкретных целей и задач, моделирования граж-

данского пространства, создания условий для проявления гражданской 

позиции в области сохранения безопасности жизнедеятельности, мы же 

вслед за ним подчеркиваем значимость гражданской позиции студентов в 

социально-культурной безопасности вуза [9, с. 206].

Процесс безопасного личностного развития является неотъемлемой 

частью современной системы образования (Володина Н. Б., Литарова 

Н. В., Михайлова Н. В., Чеков М. О. и др.).

Исследование проблем, связанных с особенностями безопасности об-

разовательной среды: интенсификация учебного процесса, строгая регла-

ментация жизни обучающихся, суженное образовательное пространство 

и т. д., — находит свое отражение в безопасном личностном развитии (Без-

руких М. М., Блинов В. И., Бровко Е. Б., Бортникова Л. Г., Грищенкова 

С. А., Лубовский Д. В., Порошинская Т. Л., Семаго М. М., Семаго Н. Я., 

Сергеев И. С., Федосова И. В. и др.).

ФГОС ВО 3++ по всем направлениям подготовки бакалавриата вклю-

чают в себя формирование универсальной компетенции (УК-8) в области 

безопасной жизнедеятельности: «способен создавать и поддерживать без-

опасность условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций». Мы считаем, что следует не только закладывать 

знания о ликвидации последствий различных техногенных катастроф и 

опасностей природного происхождения, но и формировать профессио-

нальные компетенции в области сохранения безопасности жизнедеятель-

ности и гражданской позиции, их предвидения и предотвращения. 
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Актуальность статьи состоит в высокой значимости гражданской пози-

ции студентов для обеспечения безопасности образовательной среды вуза 

и жизнедеятельности в целом.

В. Ф. Жмеренецкий выделяет основные положения общей теории 

безопасности, основанные на общих вопросах безопасности систем и 

вопросах теории и практики обеспечения безопасности систем. Он вы-

деляет основные направления по обеспечению безопасности систем: 

профилактика опасностей (угроз), противодействие опасностям (угро-

зам безопасности), содействие безопасному функционированию и раз-

витию систем [3].

В связи с тем, что мы рассматриваем безопасность вуза, для нашего ис-

следования значимым является определение Н. А. Чеснокова педагогиче-

ской безопасности, под которой автор понимает состояние педагогической 

защищенности образовательной системы и ее элементов от внешних и вну-

тренних опасностей (угроз). Под педагогической защищенностью он пред-

полагает отсутствие воздействия на образовательные системы опасностей 

педагогического характера [2, с. 166].

Нельзя оставлять без внимания и психологическую безопасность, так 

необходимую для функционирования безопасной среды вуза при межлич-

ностном взаимодействии. Здесь мы остановили свое внимание на опреде-

лении И. А. Баевой. 

И. А. Баева определяет психологическую безопасность в образователь-

ном учреждении как состояние образовательной среды, свободное от про-

явлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, соз-

дающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое 

здоровье включенных в нее участников [4].

И. А. Алёхин и Н. А. Чесноков выделяют три основных уровня обеспе-

чения безопасности в сфере образования. Так, первый уровень направлен 

на психолого-педагогическую, психологическую, педагогическую и ин-

формационную безопасность личности. Второй — уровень образователь-

ного учреждения, направлен на безопасность образовательной системы 

(психолого-педагогической, психологической, педагогической) и другие 

виды безопасности. Третий уровень представлен безопасностью системы 

образования, включающей в свой состав широкий спектр различных ви-

дов безопасности (физическую, экономическую, политическую, социаль-

ную, демографическую, психолого-педагогическую и многие другие) [2, 

с. 162–168].

Анализ взглядов авторов на виды безопасности в сфере образования 

позволил заметить, что они не исследуют более углубленно значение куль-

турной безопасности в сфере образования.
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В. В. Сергеев под культурной безопасностью понимает совокупность 

социальных отношений, отражающих состояние, условия воспроизвод-

ства, а также процессы минимизации социокультурных рисков, опасно-

стей и угроз, возникающих на уровне личности, социальной группы или 

иной структуры общества, вследствие процессов культурной глобализации 

и формирования информационного общества [6, с. 14]. 

Нами уже были предприняты попытки выделения нового вида безо-

пасности — социально-культурной. Так, в 2015 году совместно с другими 

авторами Р. В. Смирнова рассматривает социально-культурную безопас-

ность вуза как категорию теории социально-культурной деятельности и 

педагогики, обозначающую состояние защищенности личности, ее зна-

чимых ценностей, прав и свобод от опасностей окружающего мира в про-

цессе воспроизводства и сохранения культурного наследия человеческого 

рода [8, с. 72].

Считаем, что механизмы обеспечения социально-культурной безопас-

ности, включающие социально-педагогические технологии и методы: мо-

ниторинг социальной и культурной безопасности образовательного учреж-

дения, создание системы комплексной безопасности, состоящей из соци-

ально-педагогической и психологической поддержки студентов в процессе 

их социально-культурной адаптации, а также социального, культурного и 

творческого развития, — стимулируют позитивные эффекты взаимодей-

ствия культур и культурного обмена, приводят к культурной аккумуляции, 

росту творческой активности, инновационности, развитию науки. Данные 

механизмы социально-культурной безопасности направлены на предот-

вращение негативных социальных последствий среди современной моло-

дежи (националистический экстремизм, терроризм, разрушение культур-

ного наследия и т. д.).

Г. И. Семикин, Г. А. Мысина выделяют следующие угрозы безопас-

ности образовательной среды: физическое, психическое, духовное воз-

действие на обучающегося, которое понижает его жизненный статус, 

причиняя ему физические, душевные и духовные страдания; непри-

знание обучающимся высокой значимости образовательной среды об-

разовательной организации для себя; отсутствие удовлетворенности 

личностно-доверительным общением и основными характеристиками 

процесса взаимодействия всех субъектов образовательной среды; отсут-

ствие системы психолого-педагогической помощи в образовательной 

организации; эмоциональное выгорание педагогических работников 

образовательной организации [7, с. 70].

Изучив предложенную М. В. Погодаевой структуру безопасного про-

странства для жизни и развития ребенка и взяв ее за основу, мы выделяем 

следующие компоненты социально-культурной безопасности вуза: про-
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странственно-технологический, социально-психологический, ценностно-

мировоззренческий, рефлексивно-деятельностный [5, с. 237]. 

Исходя из того, что вуз выступает в качестве образовательной среды, 

в рамках социально-культурной безопасности мы выделяем его социаль-

но-культурную составляющую, которая оказывает огромное влияние на 

идентификацию негативных воздействий среды на социально-культурное 

развитие личности студента. Все это позволило выделить нам еще один 

компонент социально-культурной безопасности — мультикультурный. Та-

ким образом, мы выделяем пять компонентов социально-культурной без-

опасности вуза.

Современную российскую социально-культурную среду вуза, для ко-

торой исторически характерно мирное сосуществование разных народов 

и культур, религий и конфессий, пронизывают культурные размежевания 

и разломы, которые ослабляют состояние безопасности образовательного 

учреждения. Вызывает тревогу духовно-нравственное и социально-куль-

турное состояние молодого поколения. Главная проблема социально-куль-

турной безопасности — кризис гражданской, социальной и культурной 

идентичности личности.

Возникает необходимость глубже исследовать процесс воспитания 

гражданственности в образовательных учреждениях с тем, чтобы сократить 

проявления безнравственности и отчужденности в образовательной среде.

До сегодняшнего дня понятие «гражданская позиция» не имеет еди-

ного точного определения и научного толкования, поэтому рассмотрим 

основные точки зрения современных исследователей. Так, Т. А. Миро-

шина определяет гражданскую позицию как осознанное отношение 

человека к обществу, государству, людям и социально-политическим 

явлениям. Е. Н. Сухова предлагает считать гражданскую позицию 

«общественной ценностью, которая осваивается субъектом в процес-

се деятельности и, становясь достоянием индивидуального сознания, 

начинает функционировать как ценностное отношение личности к 

определенным фактам, явлениям действительности, выступая в этом 

своем качестве как механизм регуляции индивидуального поведения и 

деятельности». В исследованиях Н. Ф. Крицкой гражданская позиция — 

«рефлексивное отношение субъекта к событиям действительности и 

собственной деятельности в соответствии с системой гражданских цен-

ностей» [1].

Таким образом, мы рассматриваем гражданскую позицию студентов 

как основу социально-культурной безопасности вуза.

Проблематика гражданского воспитания молодежи нашла отражение 

сначала в Государственной программе «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации на 2010–2015 гг.», а затем в Государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
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на 2016–2020 гг.», «Национальной доктрине развития образования в Рос-

сийской Федерации до 2025 г.», «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2020 г.».

В основу нашего исследования легло понятие гражданской позиции, 

данное Н. К. Анохиной, которая рассматривает ее как систему внутренних 

ценностей человека, приобретаемых им в процессе социализации, позво-

ляющих самостоятельно принимать решения в выполнении функциональ-

ных задач профессиональной деятельности, гражданского долга, активно-

го участия в общественной жизни, прогнозируя потенциальные послед-

ствия этих решений, а также нести личную и социальную ответственность 

за принятые решения [1].

В качестве приоритетных направлений развития социально-культур-

ной безопасности вуза в контексте формирования и развития гражданской 

позиции студентов мы выделяем следующие: совершенствование психо-

лого-педагогического сопровождения процесса обучения в вузе; развитие 

волонтерского студенческого движения в образовательной организации, 

которое позволяет студентам выступать в качестве активных субъектов 

формирования безопасной образовательной среды вуза; мониторинг про-

блем студенческой жизни; социально-педагогическая и психологическая 

помощь социально незащищенным студентам (сироты, лица с ограничен-

ными возможностями здоровья, студенческие семьи и др.); организация 

поддержки творческой инициативы студентов; организация спортивных 

и культурно-массовых мероприятий, досуговой деятельности студентов; 

работа по профилактике аддиктивного поведения; взаимодействие с госу-

дарственными и общественными структурами вне университета и с други-

ми вузами по вопросам формирования социально-культурной безопасной 

образовательной среды.

In the article the authors present the results of a theoretical study of the civil position of students 

as the basis of socio-cultural security of the University, reveal the types of security of educational 

institutions. The mechanisms of ensuring social and cultural security aimed at preventing negative 

social consequences among modern youth are considered: nationalist extremism, terrorism, destruction 

of cultural heritage, etc. The components of socio-cultural security of the University are presented: 

spatial-technological, socio-psychological, value-worldview, reflexive-activity, multicultural. The 

priority directions of development of social and cultural security of the University in the context of the 

formation and development of civil position are described.

Keywords: security, socio-cultural security, mechanisms of socio-cultural security, components of 

socio-cultural security of the University, civil position.
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В статье рассматривается актуальное состояние проблемы профессионально-педагогичес-

кой подготовки технических вузов с позиций интегративного подхода и фундаментализацион-

ных основ данного процесса. Авторами проведен опрос и на основе контент-анализа результатов 

представлена иерархия трудностей, возникающих у преподавателей технических дисциплин на 

начальных этапах образовательной деятельности. В работе представлены выводы и коммента-

рии к ним по результатам анализа положительных и отрицательных сторон процесса реализации 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей тех-

нических вузов психолого-педагогической направленности, реализуемых при содействии между-

народных инженерно-педагогических сообществ; разработаны рекомендации, оптимизирующие 

и повышающие их эффективность. 

Ключевые слова: интеграция, фундаментализация, преподаватели технических вузов.

Переход системы современного отечественного высшего образова-

ния к инновационной модели развития детерминирует идею завершен-

ности этапов обучения личности на концепцию непрерывного развития 

и самосовершенствование специалиста. Исходя из приоритетных целей и 

задач учебно-воспитательного процесса в вузе возрастает значение роли 

преподавателя. Следовательно, возникает необходимость в определении 
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новых походов и принципов проектирования, организации и реализации 

педагогической подготовки и повышения квалификации преподавателей 

высшей школы. Особенно актуально данная проблема проявляется в про-

фессионально-педагогической деятельности преподавателей технических 

вузов без специальной психолого-педагогической и методической подго-

товки. Формирование конкурентоспособного специалиста технического 

профиля возможно только при условии высокого уровня профессиональ-

но-педагогической сформированности личности преподавателя, предпо-

лагающей комплекс необходимых знаний, умений, навыков, способностей 

и личностных качеств. 

Специфика образовательной деятельности преподавателя техническо-

го вуза заключается в том, что уже профессионально сложившемуся спе-

циалисту (инженеру) приходится интегрироваться в совершенно новый 

вид деятельности — обучение и воспитание студентов (то есть в препода-

вательскую практику), — которому он не обучен. Иными словами, человек 

сталкивается с профессиональной дезадаптацией: преподаватель начина-

ет свою новую профессиональную деятельность методом проб и ошибок, 

посредством схоластического перенесения опыта других мастеров данной 

отрасли научного знания (преподаватели, у которых учился он сам, или 

коллеги), что не всегда научно и методически обоснованно и эффективно. 

При этом нерационально распределяются временные, психофизические и 

интеллектуально-творческие ресурсы личности, что провоцирует стрессо-

вые состояния, морально-психологическое напряжение, приводит к фру-

страции и, как крайность, к разочарованию в профессии. 

Положительные результаты обеспечивает поэтапность психолого-пе-

дагогической подготовки и повышения квалификации преподавателей 

технических вузов, суть которой заключается в том, что периоды обучения 

взаимосвязаны и не требуют от слушателей отрыва от основной профессио-

нальной деятельности. Обучающиеся обладают возможностью апплици-

ровать только что полученные знания непосредственно в свою преподава-

тельскую деятельность, определить трудности ее реализации, обсудить их 

на учебных занятиях, провести корректировочную работу. При этом важно 

в процессе профессиональной психолого-педагогической подготовки пре-

подавателей технических дисциплин применять разнообразные образова-

тельные технологии: практику построения педагогических моделей, про-

ектирования, использования активных и интерактивных форм работы со 

слушателями, креативную практику, социально-психологические тренин-

ги, деловые игры, case-study [2, с. 171–178].

В результате проведенных нами исследований в рамках реализации 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

психолого-педагогического профиля, реализуемых в Центре переподготов-

ки и повышения квалификации преподавателей вузов Поволжья и Урала 



53

на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет» (ЦППКП ФГБОУ ВО «КНИТУ»), выявлено, что 

преподаватели технических дисциплин испытывают трудности по ряду по-

казателей и в следующей иерархии: 1) расширение знаний своего препода-

ваемого предмета; 2) актуализация в образовательной практике активных и 

инновационных методов обучения; 3) владение методикой преподавания 

собственной дисциплины; 4) умение применять инновационно-коммуни-

кативные технологии; 5) применение навыков межличностного общения; 

6) внедрение приемов координации и коррекции социальной аудитории 

(студенты, коллеги, администрация и т. д.); 7) организация собственной 

деятельности, а также работы студентов и коллег; 8) знаниевые лакуны в 

основах психологии; 9) отсутствие знания правовых основ образователь-

ной деятельности в высшей школе; 10) отсутствие иноязычных профессио-

нально-коммуникативных навыков; 11) невладение основами экономики 

и менеджмента; 12) неучет половозрастных особенностей всех субъектов 

образовательного процесса; 13) отсутствие зарубежного опыта преподава-

ния и взаимодействия с коллегами из других стран. Ответы, предложенные 

самими респондентами-преподавателями технических дисциплин, были 

ранжированы в результате контент-анализа. 

Содействовать решению указанного комплекса проблем начинающих 

преподавателей предназначены программы профессиональной перепод-

готовки «Психология профессиональной деятельности», «Педагогика выс-

шей школы», «Инженерная педагогика» (предоставляющая право получе-

ния международного диплома «международный преподаватель инженерного 

вуза»), а также программа повышения квалификации «Проблемы научно-ис-

следовательской деятельности научно-педагогических работников» ЦППКП 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» [4, с. 46–52]. Данные программы предполагают про-

фессиональную подготовку преподавателей без базового психолого-педаго-

гического образования. Содержание программ строится на комплексе мето-

дологических подходов, приоритетным из которых является интегративный. 

Интеграционные процессы реализуются сразу на нескольких уровнях: 1) ин-

теграция основного технического и профессионального психолого-педагоги-

ческого образования; 2) интеграция содержания программ профессиональной 

переподготовки «Педагогика высшей школы», «Психология профессиональ-

ной деятельности» и повышения квалификации «Инженерная педагогика», 

«Проблемы научно-исследовательской деятельности научно-педагогических 

работников»; 3) интеграция инженерно-педагогической компетентности и 

преподавательской практики. Генеральной целью интегративного процесса 

профессионально-педагогической подготовки преподавателей высшей тех-

нической школы выступает формирование и развитие целостной гармонич-

ной личности инженера-педагога. В связи с этим реализация интегративного 

подхода предполагает решение следующего комплекса задач: актуализация 
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интеллектуально-творческого, когнитивного потенциала личности; создание 

условий, способствующих мотивации к раскрытию собственных профессио-

нально-личностных ресурсов; развитие коммуникативных навыков, направ-

ленных на выстраивание рациональных и гармоничных межличностных от-

ношений с социальной средой (студенты, коллеги, администрация и т. д.); от-

работка навыков работы в группе, профессиональном коллективе. 

Одной из проблем, препятствующих решению образовательных задач 

в процессе профессионально-педагогической подготовки слушателей-ин-

женеров, является снижение фундаментальной, академической направ-

ленности содержания программ дополнительного профессионального 

образования (ДПО). Объясняется подобная ситуация следующими фак-

торами: во-первых, программы ДПО носят ярко выраженный практико-

ориентрованный характер; во-вторых, данные программы проектируются 

с максимальным учетом индивидуальных профессионально-личностных 

потребностей и интересов слушателей; в-третьих, согласно ФГОС про-

изошло снижение часов обязательной аудиторной нагрузки на программы 

профессиональной переподготовки — от 250 часов вместо 500 и программы 

повышения квалификации — от 16 часов вместо 72. Указанные факторы 

детерминировали сжатие академического модуля учебных дисциплин про-

грамм ДПО, что снизило их фундаментально-научную содержательность. 

Одной из организаций, ориентированных на решение представленных 

проблем педагогической подготовки преподавателей технических вузов, 

является Международный центр инженерной педагогики Internationale 

Geselschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) (рис. 1), 38 филиалов центра рас-

положены в 14 странах мира. Деятельность IGIP направлена на подготов-

ку инженеров-педагогов/преподавателей технических дисциплин: «Цели 

деятельности IGIP, связанные с вопросами профессионально-педагоги-

ческой подготовки преподавателей технических университетов и с раз-

витием качества инженерно-технического образования, достигаются при 

использовании различных форм и методов организации международного 

сотрудничества: в рамках непрерывного обмена идеями и опытом; при вза-

имодействии экспертов в вопросах подготовки инженеров к современной 

инновационной деятельности; в процессе выполнения совместных между-

народных проектов; при организации и обсуждении показательных лек-

ций; в ходе работы конференций, семинаров и симпозиумов по инженер-

ному образованию» [5, с. 12].

Рис. 1. Internationale Geselschaft fur Ingenieurpadagogik
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Приоритетные направления работы IGIP
Совместная конференция работала по следующим направлениям:

—  исследования в области инженерной педагогики;

—  разработка учебных программ в инженерном образовании;

—  глобальные аспекты инженерного образования;

—  гарантии качества;

—  поддержка развивающихся стран;

—  управление знаниями и компьютеризация технологий;

—  язык и гуманитарные предметы в инженерном образовании;

—  отношения между базовыми и специальными дисциплинами;

—  роль математики и естественных наук;

—  дидактика лабораторных работ;

—  люди и технологии;

—  последипломное образование и повышение квалификации;

—  обучение преподавателей технических вузов;

—  женщины и карьера в техническом вузе;

—  работа с проектами;

—  инженерно-педагогическое образование (подготовка препадавателей, 

ведущих занятия в инженерных вузах);

—  профессиональные и образовательные стандарты и формирование 

компетенций инженеров [4, с. 46–48].

В куррикулум программы «Инженерная педагогика» IGIP входят следую-

щие модули: профессионально-техническая подготовка педагогов; дидактика 

лабораторных работ, социология и психология, работа с проектами. Допол-

нительная профессиональная программа повышения квалификации «Инже-

нерная педагогика» (242 аудиторных часа) с 2013 года реализуется в ЦППКП 

ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ», обладающего лицензией Международного 

общества по инженерной педагогике — International Society for Engineering 

Pedagogy (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik — IGIP), для орга-

низации обучения по программе «Международный преподаватель инженер-

ного вуза». По окончании слушатели — инженерные педагоги получали удо-

стоверения о повышении квалификации. С 2014 года эта программа получила 

статус программы профессиональной переподготовки, что позволяет слуша-

телям получать диплом установленного образца КНИТУ [1, с. 28–32].

Другая Международная организация по подготовке инженерных педа-

гогов — Erasmus+ (рис. 2).

Рис. 2. Erasmus+
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Куррикулум программы «Инженерная педагогика» данной организа-

ции — обеспечить научно обоснованное, последовательное образование 

университетскому персоналу, уже имеющему высшее образование, позво-

ляющее ему грамотно, эффективно и творчески преподавать инженерное 

дело в колледжах или университетах. 

Разработать уникальную систему обучения инженеров-педагогов с уче-

том основ педагогической психологии и инженерно-педагогической науки 

в процессе обучения преподаванию теории и практики — основная задача 

ЦППКП ФГБОУ ВО «КНИТУ». Учебный план был аккредитован Между-

народным обществом инженерного образования (IGIP). Лица, прошедшие 

обучение в соответствии с учебной программой, могут подать заявку на 

получение квалификации «международный преподаватель инженерного 

вуза» (ING-PAED IGIP) в один из комитетов IGIP.

Результаты обучения. Пройдя учебную программу, выпускник должен:

—  активно участвовать в жизни общества; владеть артистическими на-

выками, ораторским искусством, коммуникабельностью, риторикой и 

техникой ответов на вопросы; уметь аргументировать свою точку зре-

ния; вести логически структурированные записи: различные техниче-

ские, научные и бытовые тексты;

—  самостоятельно составлять учебные планы и программы; участвовать 

в процессе разработки учебного плана и учебных программ, осущест-

влять мониторинг эффективности учебного плана (или учебной про-

граммы); иметь представления об актуальном состоянии образователь-

ной политики и проводить самоанализ;

—  владеть знаниями в области общей и инженерной этики; уметь дей-

ствовать в этически сложных ситуациях; учитывать этические ценно-

сти различных культур в обучении; понимать факторы личности и ра-

бочей среды, влияющие на преподавание;

—  использовать современные технологии обучения, электронное обуче-

ние, виртуальные среды, методы, системы управления контентом и 

средства массовой информации в преподавании техники;

—  планировать и внедрять различные формы и методы дидактически для 

повышения эффективности лабораторных и практических работ; писать 

дидактически структурированные учебные пособия, организовывать ко-

мандную работу, мотивировать и активировать студентов в лаборатории;

—  участвовать в исследовательской работе, планировать эксперименты, 

анализировать, обрабатывать и обобщать результаты экспериментов, 

критически оценивать свою деятельность;

—  понимать важность мотивации, внедрять активные методы обучения, 

владеть методикой преподавания технических дисциплин;

—  владеть индивидуальной системой преподавания технических дис-

циплин на основе инженерно-педагогической науки; внедрять ин-
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женерно-педагогический подход к планированию и анализу ауди-

торных занятий; иллюстрировать учебный материал примерами из 

собственной специальности; владеть тенденциями новейших раз-

работок инженерно-педагогической науки; применять современ-

ные эффективные методы обучения в преподавании технических 

дисциплин;

—  изучать методологию оценки знаний; мотивировать студентов и акти-

вировать их участие в образовательном процессе; учитывать индиви-

дуальные стили обучения и индивидуальные различия обучающихся; 

реализовывать эффективные стратегии и модели обучения; форми-

ровать позитивное отношение и навыки обучающихся для индивиду-

ального обучения;

—  обладать глубокими знаниями в дидактике, называть классические 

принципы дидактики и применять их в преподавании техники, анали-

зировать взаимозависимость дидактики с другими дисциплинами.

По окончании обучения на итоговой аттестации по программе «Инже-

нерная педагогика» необходимо представить портфолио и интерактивный 

микроурок. Оценка результатов обучения проводится в соответствии с тре-

бованиями к различным видам работ: групповые работы, проекты, тесты, 

эссе, проблемы, экзамены, портфолио, коллегиальные оценки, оценки 

«зачтено / не зачтено».

Анализ учебных планов представленных организаций и опыт работы в 

сфере подготовки преподавателей технических вузов по программам ДПО 

психолого-педагогического профиля позволили на фоне положительных 

результатов выявить ряд недостатков, обусловленных, с одной стороны 

(положительной), многоуровневым интегративным характером данно-

го процесса, с другой (отрицательной) — снижением фундаментальности 

в подготовке будущих педагогов высшей школы технического профиля. 

Следовательно, при дальнейшем проектировании программ ДПО для слу-

шателей — представителей технических вузов необходимо: 

—  учесть при проектировании учебных планов идею диверсификации со-

держания образовательной программы в соответствии с уровнем под-

готовленности слушателей; 

—  уделить внимание структурированию содержания учебного матери-

ала, а также методов и форм обучения, методов оценки полученного 

образовательного результата в соответствии с контингентом обучаю-

щихся (бакалавры, магистры, специалисты, аспиранты, тьюторы, ас-

систенты);

—  добавить в учебные планы модуль по научной деятельности препо-

давателей инженерных вузов: написание научно-исследовательских 

проектов; обязательное участие в международных, всероссийских и 

межвузовских конференциях; публикационная активность и др. На-
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пример, в рамках обучения по программе «Инженерная педагогика» 

каждый слушатель в соответствии со спецификой преподаваемого 

предмета (технической дисциплины) должен подготовить две-три 

публикации, одна или две из которых — по методике преподаваемой 

дисциплины;

—  рассмотреть и принять необходимый комплекс мер по факту того, что 

преподаватели технических дисциплин готовят не «технических ис-

полнителей», а будущих инженеров (фр. Ing nieur, от лат. ingenium — 

«способности», «изобретательность»), отвечающих как за организацию 

производства, так и за принятие нестандартных технологических ре-

шений. Более того, в комплекс компетенций студентов технических 

вузов входят компетенции инженеров не только как производственни-

ков, но и как управленцев. Следовательно, особую значимость приоб-

ретает блок с разделами социальной психологии, психологии управле-

ния, психологии творчества;

—  акцентировать внимание на значимости формирования мультикуль-

турной среды обучения: ввести дисциплины, в которых преподавате-

лей обучали бы создавать такую среду. Подобные знания можно полу-

чить из разделов социальной психологии, этнопсихологии, психологии 

управления, психологии труда и т. п.;

—  учесть, что недостаточно ориентироваться на стандартную подго-

товку преподавателей технических дисциплин: педагоги техниче-

ских вузов должны готовить инженеров будущего, то есть специ-

алистов, отвечающих инновационным требованиям; несмотря на то 

что к современному инженеру, а к инженеру инновационного типа 

в особенности, предъявляется целый комплекс специально-про-

фессиональных требований, основными среди них следует назвать 

сформированность навыков принятия нестандартных технических 

решений на основе творческого, изобретательского подхода. В наши 

дни по всему миру активно реализует свою деятельность американ-

ская Международная профессиональная организация по оценке 

качества инженерных образовательных программ в вузах АВЕТ — 

Accreditation Board for Engineering and Technology USA (Совет по ак-

кредитации в области техники и технологий). Представители АВЕТ 

разработали группу критериев, детерминирующих, каким должен 

быть современный инженер, иными словами, модель инженера; 

определены профессионально-личностные требования к выпускни-

кам технических вузов. В группу приоритетных компетенций входят 

умение работать в коллективе с сотрудниками по смежным специ-

альностям (помимо собственной), а также навыки эффективного 

общения [3, с. 46–53]. За счет интеграции модуля по социальной 

психологии (психология управления, этнопсихология, психология 
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межличностного общения, инженерная психология и т. п.) можно 

усилить подготовку слушателей программы именно в психолого-пе-

дагогическом аспекте;

—  разработать модуль языковой подготовки преподавателей техниче-

ских вузов: многие преподаватели инженерных дисциплин слабо 

владеют иностранными языками (английский язык как минимум) в 

практикуемой научно-технической сфере; испытывают сложности в 

написании статей на иностранном языке, в ведении деловой перепи-

ски, рецензировании научного материала зарубежных коллег и т. д. 

Необходимо выделить учебные часы в рамках указанных программ 

для обучения слушателей основам написания статей на иностранном 

языке, для обучения регистрации на международных научных сайтах, 

международной этике общения при ведении деловой переписки и 

переговоров и т. д.

The article discusses the current state of the problem of professional and pedagogical training of 

technical universities from the standpoint of an integrative approach and the fundamental bases of this 

process. The authors carried out a survey and, based on a content-analysis of the results, presented 

a hierarchy of difficulties encountered by educators of technical disciplines in the initial stages of 

educational activities. The paper presents conclusions and comments on them based on the analysis of 

positive and negative aspects of the process of implementation of professional retraining and advanced 

training programs for educators of technical universities of psychological and pedagogical orientation, 

implemented with the assistance of international engineering and pedagogical communities; developed 

recommendations optimizing and increasing their effectiveness.

Keywords: integration, fundamentalization, educators of technical universities.

Список литературы
1. Алёхин И. А. Международный аспект оценки современного состояния проблемы педа-

гогической подготовки выпускников инженерных вузов / И. А. Алёхин, У. А. Казакова // Мир 

образования — образование в мире. — 2018. — № 2 (70). — С. 28–32.

2. Алёхин И. А. Педагогический инструментарий формирования компетенций в высшей 

школе / И. А. Алёхин, И. С. Казаков, У. А. Казакова // Мир образования — образование в мире. — 

2018. — № 1 (69). — С. 171–178.

3. Казакова У. А. Иностранные языки как средство интеграции преподавателей инженер-

ных вузов в международное образовательно-культурное пространство / У. А. Казакова, М. Н. Куз-

нецова // Мир образования — образование в мире. — 2016. — № 1. — С. 46–53.

4. Кондратьев В. В. Глобальные вызовы в инженерном образовании. Инженерное образо-

вание для новой индустриализации (итоги международного симпозиума и международной на-

учной школы) / В. В. Кондратьев, Ю. М. Кудрявцев, У. А. Казакова, М. Н. Кузнецова // Мир 

образования — образование в мире. — 2013. — № 4 (52). — С. 46–52.

5. Приходько В. Инженерная педагогика: становление, развитие, перспективы / В. При-

ходько, З. Сазонова // Высшее образование в России. — 2007. — № 1. — С. 10–25.

Работа выполнена в рамках проекта ENTER, финансируемого при поддержке программы 

Erasmus+ Европейской комиссии. Данная публикация отражает только точку зрения авторов. 

Комиссия не несет ответственность за использование содержащейся в ней информации.



60

Д. В. Шутько 
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики ФГКВОУ 

ВО «Военный университет» МО РФ

Б. К. Калыбек 
адъюнкт ФГКВОУ 

ВО «Военный университет» МО РФ

Реализация потенциала религии в процессе нравственного 
воспитания военнослужащих Национальной гвардии 

Республики Казахстан
D. V. Shutko 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Pedagogics of

 the FSUE “Military University” of the Ministry of Defense of 

the Russian Federation

B. K. Kalybek 
Adjunct FGKOU VO “Military University” of 

the Ministry of Defense of the Russian Federation

Realization of the potential of religion in the process of moral 
education of servicemen of the National Guard of the Republic of 

Kazakhstan
В статье приводятся условия реализации потенциала традиционных религий в нравствен-

ном воспитании военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан.

Ключевые слова: военнослужащий, Национальная гвардия, нравственность, религия. 

Необходимость использования потенциала религии в области нрав-

ственного воспитания военнослужащих диктуется рядом обстоятельств. 

Во-первых, в религии всегда есть идеальный пример, призванный слу-

жить для человека в качестве цели его собственной жизни: «Будьте совер-

шенны, как совершенен Отец ваш небесный» [3, с. 5].

Во-вторых, выполнение служебно-боевых задач личным составом На-

циональной гвардии связано с максимальным использованием физиче-

ских и духовных сил, что может компенсироваться нравственными требо-

ваниями традиционных религий. 

В-третьих, в религии есть постоянный «контроль» за качеством испол-

нения требований, предъявляемых к человеку. Богом контролируются не 

только все поступки человека, но и его мысли. Это, безусловно, существен-

но влияет на поведение человека.

В-четвертых, выполнению задач поддержания правопорядка и закон-

ности среди населения Казахстана способствуют нравственные религиоз-

ные постулаты любви к ближнему, сострадания, уважения человека чело-

веком, справедливости, избегания насилия. «Мы уже отправили Наших 

посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание, чтобы 

люди придерживались справедливости. Мы также ниспослали железо, в 

котором заключается могучая сила и польза для людей» [10, с. 1519]. «Во-
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истину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать 

родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бес-

чинства» [10, с. 730].

В-пятых, нравственные нормы религии помогают военнослужащему 

преодолевать такие отрицательные качества, как дурные замыслы, черная за-

висть (хасад), ненависть (хикд), высокомерие и гордыня (кибр), самодоволь-

ство (ужб), скупость (бухл), совершение деяний напоказ (рия), стремление к 

высокому положению, властолюбие, гнев, клевета (бухтан), поклеп (гибат), 

сплетни, ложь, болтовня и т. п. Так, например, Пророк مَّلسو هيلع هللا لص ска-

зал: «Три качества приводят человека к погибели: скупость, которой он под-

чиняется, страсти, которым он следует, и самодовольство». И еще Пророк لص 
 сказал: «Всевышний передал мне, чтобы никто не гордился пред مَّلسو هيلع هللا

другими. Высокомерие приводит и к другим плохим качествам» [8].

В-шестых, религиозные нравственные нормы не позволяют верующе-

му военнослужащему сквернословить, совершать суицидальные поступки, 

употреблять спиртные напитки и наркотики. Так, например, Св. Иоанн Зла-

тоуст говорил: «Кто может быть несчастнее пьяницы, когда он за малое удо-

вольствие будет извергнут из царства Божия и послан в вечный огонь? Даже 

и удовольствия не может получить пьянствующий, ибо удовольствие в уме-

ренности, а в неумеренности — бесчувствие…» [1, с. 3]. «Пьяницы, — гово-

рил Св. Василий Великий, — расточают все духовные блага, поэтому пьян-

ство должно быть названо смертью всякой добродетели и всякой нравствен-

ности. Пьяница бросает все добрые качества в болото нечистоты… Пьяница 

недостоин жить в обществе разумных существ: его следовало бы поместить 

между животными и изгнать из общества людей» [1, с. 7]. В Коране записа-

но: «Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших предше-

ственников и принять ваши покаяния, ведь Аллах — Знающий, Мудрый. Ал-

лах ж елает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям желают, 

чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах ж елает вам облегчения, ведь 

человек создан слабым» [10, с. 240–241]. Одним из тревожных показателей 

в современном обществе являются цифры по самоубийствам. М. М. Гильма-

нов приводит цифры по самоубийствам в странах СНГ. Самые низкие пока-

затели имеют Армения, Грузия, Азербайджан, Кыргызстан — регионы тради-

ционной высокой религиозности. В дореволюционный период в России на 

100 тысяч населения было три случая самоубийств, сейчас около сорока на 

то же количество населения. Это дополнительное подтверждение позитив-

ного влияния религии в таком злободневном вопросе, как суицид [4, с. 83].

В-седьмых, нравственные религиозные нормы способствуют преодо-

лению чувства страха, боязни смерти, преодолению стрессовых ситуаций. 

В Библии записано: «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колена дрожа-

щие; скажите робким душой: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, при-

дет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас» [3, с. 5].
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В-восьмых, религия стимулирует нравственное поведение верующего че-

ловека и утверждает кары за его нарушение. Главной причиной соблюдения 

нравственных норм является получение возможности попасть в рай после 

смерти. Религиозные каноны построены таким образом, что сдерживающей 

силой для человека является не только внешний контроль, но и внутренние 

устои и мораль. Изначально религия сосредоточивается не на каких-либо 

внешних правилах, а на внутреннем удерживающем факторе — любви, со-

вести, — и прилагает все усилия, чтобы взрастить ее в человеке уже с детства 

и привить каждому самые благородные качества с самого начала. Религия 

дает успех и процветание тем, кто стремится жить праведно, и предостере-

гает грешников от возможности попасть в ад. Таким образом, она взывает к 

чувствам человека, чтобы нарушитель нравственного канона сам отказался 

от дурных намерений. Взывает о вере в Бога, дает надежду, говоря о Его ми-

лосердии, устрашает Его наказанием, призывает к нравственности, любви к 

окружающим, совершению блага и отстранению от причинения зла.

В-девятых, произошедшими переменами в Республике Казахстан вос-

пользовались и определенные силы в стране и за рубежом далеко в небла-

говидных целях. Произошло целое нашествие деструктивных религий. На 

территории Республики появились новые, нетрадиционные, сектантские 

образования религиозного толка, проповедующие экстремистские или па-

цифистские взгляды, призывающие своих сторонников не принимать во-

енную присягу и брать в руки оружие. Вышли из подполья и религиозные 

организации, деятельность которых была запрещена. Сознание многих 

людей оказалось расщепленным, незащищенным от тлетворного влияния 

средств массовой информации, разного рода проповедников и сектантов. 

Именно поэтому традиционные религиозные объединения способны ока-

зать помощь в преодолении проявлений экстремизма и радикализма во 

взглядах верующих и осуществлении идеологического противоборства с 

запрещенными в Казахстане религиозными организациями.

Личный состав Национальной гвардии Республики Казахстан обла-

дает целым рядом преимущественных условий использования потенциала 

религиозных объединений в области нравственного воспитания военно-

служащих. К таким условиям можно отнести следующие.

1. Кадровый состав Национальной гвардии составляют молодые люди, 

средний возраст которых не превышает 35 лет, имеющие образование не 

ниже среднего, прошедшие процедуру качественного отбора среди значи-

тельного контингента желающих. Следовательно, возможности и резуль-

тативность нравственного воспитания таких военнослужащих значительно 

возрастают.

2. Военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан 

компактно размещены, выполняют служебно-боевые задачи совместно с 

сослуживцами и командирами, постоянно находятся на виду друг у друга, 
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и, следовательно, совершение аморальных и безнравственных поступков 

может быть пресечено воинским коллективом.

3. Религиозные объединения своими нравственными догмами и посту-

латами способны формировать единство взглядов на нравственные прояв-

ления сразу у всего коллектива или отдельных военнослужащих. Единство 

сформированных нравственных ценностей позволяет прийти к единству 

их выполнения.

4. Части и подразделения Национальной гвардии Республики Казах-

стан обладают достаточно мощным воспитательным аппаратом, ведущим 

свою работу централизованно, планово, на основании общих приказов и 

директив. Включение в деятельность воспитательного аппарата частей и 

подразделений усилий религиозных объединений будет способствовать 

повышению эффективности этой работы.

5. Существующее в Республике Казахстан правовое поле защищает 

личный состав Национальной гвардии и традиционные религиозные объ-

единения от противоправных действий деструктивных религиозных орга-

низаций, представляет правовую базу борьбы с ними.

6. Наработанный десятилетний опыт работы с верующими в Воору-

женных силах Российской Федерации при его адаптации к национальным 

особенностям Республики Казахстан будет способствовать правильной ор-

ганизации и определению содержания воспитания нравственных ценно-

стей у личного состава Национальной гвардии. 

В качестве основных задач использования потенциала религии в об-

ласти нравственного воспитания военнослужащих Национальной гвардии 

необходимо выделить следующие:

—  во-первых, ознакомление военнослужащих с основами мусульманской 

и православной культур во всем их многообразии;

— во-вторых, развитие представлений личного состава о значении этиче-

ских норм и эстетических ценностей традиционных религий для до-

стойной жизни в обществе и выполнения профессиональных задач по 

предназначению;

—  в-третьих, комплексное обобщение знаний и представлений о духов-

ной культуре и морали у военнослужащих. Данная задача также свя-

зана с формированием у них ценностно-смысловых и мировоззренче-

ских основ, которые, в свою очередь, призваны обеспечить целостное 

восприятие истории и культуры Родины;

—  в-четвертых, развитие у военнослужащих навыков общения в полиэт-

нической и поликонфессиональной социокультурной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Важность такого диалога трудно пере-

оценить, поскольку он в конечном счете является главным условием 

поддержания социального мира и согласия в сегодняшней Республике 

Казахстан.
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Освоение военнослужащими основ исламской и православной культур 

должно обеспечить прежде всего понимание значения нравственности как 

таковой, морально ответственного поведения в жизни человека и социума.

В основе нравственного воспитания находятся как общечеловеческие 

ценности, моральные нормы, выработанные людьми в процессе историче-

ского развития общества, так и новые нормы и принципы, возникшие на 

современном этапе развития и являющиеся для них основными. 

Так, например, теологическая наука определила и принципы воспита-

ния верующих, которые во многом совпадают с принципами светской педа-

гогики. Н. В. Маслов определяет следующие принципы, которыми необхо-

димо обязательно руководствоваться в процессе нравственного воспитания.

1. По учению святых отцов, всеобъемлющий, руководствующий прин-

цип жизни человека — истинная вера, усвоенная его умом и сердцем, вос-

принятая всем существом. Принцип «таухид» — вера в единого бога [2, с. 35].

2. Любовь к Богу. 

3. Принцип духовности — это то, с чего начинается совесть. Он стре-

мится максимально задействовать добрые начала в глубинах человеческой 

души и установить бдительный контроль, предохраняющий человека от от-

хода с истинного пути. Ислам придает исключительно большое значение 

человеческой душе, считая ее главным в жизни человека. «Будет праведна 

душа — будет праведна и жизнь, если же душа порочна, делаются порочны-

ми и общество, и люди», — говорится в Коране.

4. Любовь к ближнему. Аллах требует от граждан общества помогать 

друг другу, быть справедливыми, сочувствовать друг другу путем исполне-

ния требований и установок, предписанных духовно-нравственным учени-

ем ислама. В результате в обществе устанавливается атмосфера дружелю-

бия, единства, братства.

5. Принцип любви к Родине.

6. Принцип согласования внутреннего с внешним. Простые правила 

человеческого общежития, изложенные в религиозных трактатах, должны 

быть усвоены навсегда, стать моральной привычкой. Только на основе этих 

простых понятий и привычек вырастает «желание быть хорошим» и стрем-

ление к нравственному самосовершенствованию [7, с. 76].

7. Снисходительная мудрость и кротость.

8. Безотлагательность, своевременность исправления.

9. Принцип природосообразности.

10. Принцип доступности.

11. Принцип наглядности.

12. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.

13. Принцип индивидуального подхода к учащимся.

14. Принцип сообразности [9, с. 451–457].
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Несколько иначе определяет принципы православной педагогики про-

тоиерей А. Зелененко. К принципам православной педагогики он относит:

а)  принцип христоцентричности (определяющий отношение к Богу);

б)  принцип экклезиоцентричности (определяющий отношение к Церкви);

в)  принцип педоцентричности (определяющий отношение к ребенку);

г)  принцип нравственно-педагогического взаимоединства (определяю-

щий отношение воспитателей и воспитуемых к Богу, Церкви, друг дру-

гу, Отечеству, культуре и миру);

д)  принцип нравственно-педагогического аскетизма (определяющий от-

ношение педагога к себе и к своей профессиональной деятельности) [5].

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию военно-

служащих включает в себя формирование у них следующих морально-

нравственных отношений:

—  отношения к идеологии и политике государства;

—  отношения к Родине;

—  отношения к воинской службе, труду (добросовестное отношение к 

служебным обязанностям, труду, соблюдение воинской дисциплины);

—  отношения к людям (коллективизм, взаимопомощь, гуманность, вза-

имное уважение); 

—  отношения к себе (высокое сознание воинского долга, честность и прав-

дивость, простота и скромность в общении и личной жизни, нетерпимость 

к нарушению порядка и дисциплины, принципиальность) [6, с. 431].

Основой для духовно-нравственного воспитания военнослужащих 

являются сформированные веками общественные нормы и ценности, ду-

ховно-нравственные нормы, содержащиеся в религиозных вероучениях и 

в примерах из жизни религиозных авторитетов и сподвижников религиоз-

ных организаций.

Таким образом, в качестве основных усилий реализации потенциала 

религии в процессе нравственного воспитания военнослужащих являются: 
—  использование специфических форм нравственного воспитания: уча-

стие военнослужащих в религиозной литургической практике, чтение 

духовно-нравственной литературы, духовное наставничество и др.; 

—  внедрение, кроме классических средств воспитания, религиозных 

СМИ и периодической печати, духовно-религиозной литературы, ре-

лигиозной атрибутики и т. д. 

Выполнение данных условий должно осуществляться комплексно, что 

позволит обеспечить качественное функционирование всей системы нрав-

ственного воспитания личного состава Национальной гвардии Республи-

ки Казахстан, достичь необходимого уровня ее эффективности.

The article describes the conditions for the realization of the potential of traditional religions in the 

moral education of servicemen of the National Guard of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: serviceman, national guard, morality, religion.
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В настоящее время в России уделяется большое внимание вопросам 

детства, закрепляется особое ценностное отношение к развитию ребенка 

от рождения до школы. Согласно Федеральному закону «Об образовании 
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в Российской Федерации» (2012 г.), дошкольное образование является од-

ним из уровней общего образования [18]. Утвержденный в 2013 г. федераль-

ный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного 

образования предусматривает соблюдение принципов личностно ориен-

тированного взаимодействия взрослых и детей, поддержки и сохранения 

разнообразия, уникальности и самоценности детства, уважения личности 

ребенка, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей [16]. 

Между тем в нашей стране, как и во всем мире сегодня, наблюдается 

усиление миграционных потоков, что неизбежно ведет к росту смешанных 

браков. По итогам исследования, проведенного на базе Института демо-

графии Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», из 33 млн супружеских пар в России 12 % (около 4 млн) со-

ставляют национально-смешанные семьи [17]. 

С точки зрения педагогической науки представляют интерес вопро-

сы развития детей, воспитывающихся в национально-смешанных семьях. 

Под национально-смешанной семьей понимается семейный коллектив, 

существующий в условиях межэтнического взаимодействия. Как отмечает 

И. А. Макарова, в литературе советского периода национально-смешан-

ными семьями, или межнациональными браками, называли межэтниче-

ские браки [10, с. 37]. З. М. Магомедова отмечает, что в некоторых странах 

в связи с пониманием термина «национальность» как гражданства, а не 

принадлежности к определенной этнической культуре национально-сме-

шанные браки называют межнациональными и межкультурными [8, с. 1]. 

Несмотря на множество дефиниций, данных различными авторами поня-

тиям «межнациональные браки», «национально-смешанные браки», «эт-

нически смешанные», «межкультурные браки», очевидно, что для нас это 

синонимы, выражающие супружеский союз представителей двух этносов 

[9, с. 151]. М. А. Жигунова и Е. А. Коптяева рассматривают национально-

смешанные браки как показатель взаимоотношений между этносами, как 

способ передачи этнокультурной информации и как источник для форми-

рования новых этнокультурных традиций. Особая микросреда, складыва-

ющаяся в таких семьях, является благоприятным условием общения между 

этносами и способствует формированию доброжелательного межкультур-

ного взаимодействия [5, с. 103].

Представляют актуальность вопросы воспитания детей раннего воз-

раста в условиях взаимодействия культур в связи с большим влиянием се-

мьи на ребенка в этот возрастной период. 

Период раннего детства является целой эпохой в развитии ребенка и 

характеризуется возникновением ряда важнейших новообразований, к 

которым относятся овладение ребенком предметными действиями, разви-

тие предметной игры, активной речи, наглядно-действенного мышления, 

самосознания. Начало развития интереса к познанию также приходится 
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на раннее детство [11, с. 19]. Одной из образовательных областей, опре-

деленных ФГОС дошкольного образования, является познавательное раз-

витие. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте предусматри-

вают такие проявления познавательной активности ребенка, как интерес 

к окружающим предметам и активные действия с ними, эмоциональную 

вовлеченность в действия с игрушками и предметами, стремление прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий, стремление к 

общению со сверстниками и со взрослыми.

Л. И. Божович считала, что потребность в новых впечатлениях наблю-

дается у ребенка уже начиная с третьей недели жизни [2, с. 191]. Соглас-

но Г. И. Щукиной, уровни познавательного интереса, доступные ребенку 

раннего возраста, — это потребность во впечатлениях и любознательность 

[20]. По нашему мнению, выявленное Н. Г. Морозовой условие форми-

рования познавательного интереса в форме подготовки психологических 

предпосылок в виде положительного отношения к предмету и понимания 

его практического значения является основным условием развития позна-

вательного интереса в раннем возрасте [14]. 

Выделяются следующие уровни развития познавательного интереса 

детей раннего возраста: любопытство и любознательность. Условиями раз-

вития познавательного интереса детей раннего возраста являются создание 

благоприятных материальных и психологических предпосылок и обеспе-

чение необходимых знаний и умений. Любопытство представляет началь-

ный уровень и фундамент познавательного интереса, выраженный потреб-

ностью во впечатлениях. Любознательность проявляется в активном поис-

ке предмета или явления, появлении интереса не к отдельному стимулу, а к 

объекту в целом, интересом к тем или иным занятиям.

Рассматривая развитие познавательного интереса детей раннего воз-

раста из национально-смешанных семей, необходимо учитывать особен-

ности воспитания детей в национально-смешанных семьях: этнокуль-

турную среду проживания семьи, необходимость воспитания у ребенка 

терпимого отношения к представителям других национальностей, ис-

пользование в воспитании средств народной педагогики, приобщение 

ребенка к разным национальным культурам, развитие речи ребенка в ус-

ловиях двуязычия, необходимость выбора родителями языковой страте-

гии развития ребенка [1, с. 79–82].

Развитие познавательного интереса детей раннего возраста из на-

ционально-смешанных семей можно рассматривать в совокупности его 

показателей. Обосновать выбор показателей, характеризующих разви-

тие познавательного интереса детей раннего возраста из националь-

но-смешанных семей, позволило изучение изменений в личностной и 

познавательной сферах ребенка раннего возраста, особенностей социо-

культурной ситуации развития ребенка раннего возраста и соотнесение 
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их с выявленными особенностями воспитания детей в национально-

смешанных семьях. В соответствии с вышесказанным выявлено три 

комплексных показателя.

Рассмотрим первый показатель. 

Первичное соподчинение мотивов, возникающее в начале дошколь-

ного возраста, развивается в двух направлениях: во-первых, в направлении 

формирования самого механизма соподчинения, во-вторых, в направле-

нии усвоения ребенком новых, более высоких мотивов деятельности [15]. 

Р. С. Немов считает, что мотивация является совокупностью причин психо-

логического характера, которые объясняют поведение человека, направлен-

ность его активности [15, с. 462]. Среди множества существующих в науке 

классификаций мотивов, представленных Е. П. Ильиным, в рамках нашего 

исследования представляет интерес классификация мотивов по видам ак-

тивности, проявляемой человеком: мотивы общения, игры, учения, профес-

сиональной, спортивной и общественной деятельности и т. д. Здесь название 

мотива определяется видом проявляемой активности [6, с. 140]. Мотивы об-

щения могут быть деловыми и неделовыми (личностными). Последние име-

ют отношение к знакомству, дружбе, привязанности, любви. В свою очередь, 

эти мотивы можно разделить в соответствии с двумя видами общения — же-

лательным и нежелательным, в основе которых лежат разные мотивы обще-

ния (желание или нежелание общаться с данным человеком) [6, с. 215].

Рассматривая проблему развития познавательного интереса у до-

школьников, А. Ю. Дейкина отмечает особую значимость организации 

мотивационной сферы ребенка, что способствует изменению глубины 

и устойчивости познавательного интереса [4, с. 16]. Личностные мотивы 

общения, готовность ребенка к определенной форме реагирования в сово-

купности с такой особенностью воспитания ребенка раннего возраста из 

национально-смешанной семьи, как его взаимодействие с родителями, яв-

ляющимися представителями разных национальностей, позволили в рам-

ках нашего исследования определить первый показатель развития позна-

вательного интереса ребенка раннего возраста из национально-смешанной 

семьи: мотивационно-личностный.

Перейдем к выявлению и обоснованию второго показателя. 

На этапе раннего детства отмечается интенсивное познавательное раз-

витие ребенка: возникает воображение и знаково-символическая функция 

сознания, ребенок переходит к активной речи, осваивает наглядные фор-

мы мышления (наглядно-действенное и наглядно-образное), формирует-

ся предметное восприятие как центральная познавательная функция [15, 

с. 45]. Соотнесем эти изменения с особенностями развития ребенка в усло-

виях национально-смешанной семьи. Одной из характеристик националь-

но-смешанной семьи является наличие в ней двуязычия. Речевое развитие 

ребенка в ситуации двуязычия в совокупности с таким компонентом позна-
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вательного развития, как формирование активной речи, позволило опре-

делить второй показатель развития познавательного интереса ребенка ран-

него возраста из национально-смешанной семьи: познавательно-речевой.

Обоснуем третий показатель. 

На этапе раннего детства происходят изменения не только в лич-

ностной и познавательной сфере ребенка, но и в ситуации его социаль-

ного развития [15, с. 44]. Л. С. Выготский, характеризуя социальную 

ситуацию развития ребенка раннего возраста, отмечал, что в раннем 

детстве центральным новообразованием и является развитие основ со-

циальных отношений [3, с. 346]. Характеризуя период раннего детства, 

Л. С. Выготский обращает внимание на изменение отношения ребенка 

не только к новым, но и к старым элементам среды, потому что меняется 

характер их воздействия на ребенка, происходит изменение социальной 

ситуации развития ребенка, уничтожается старая социальная ситуация 

развития, начинается новый возрастной период. Благодаря развитию 

активной речи ребенок раннего возраста по-новому связывается с со-

циальным окружением, «изменяется его отношение к той социальной 

единице, частью которой он сам является» [3, с. 356]. Л. С. Выготский 

справедливо утверждал, что именно благодаря изменениям социаль-

ных отношений ребенка, его аффективной сферы, ребенок вступает в 

целый ряд внешних и внутренних конфликтов. Это и есть проявления 

возрастных кризисов раннего возраста, о которых мы упоминали ранее. 

Л. С. Выготский отмечал, что ребенок в раннем детстве проявляет аф-

фективное отношение к окружающим его людям [3, с. 372].

Любые проявления активности человека сопровождаются эмоциональ-

ными переживаниями [15, с. 436]. Некоторые виды эмоций активируются 

только с развитием самосознания. Исследователи отмечают, что ранний 

возраст является наиболее сенситивным для развития эмоциональной сфе-

ры ребенка, что связано с непосредственным эмоционально-чувственным 

характером восприятия и познания ребенком этого возраста окружающей 

действительности. Л. М. Максимова отмечает, что в раннем возрасте фор-

мируются эмоции самосознания: смущение, зависть, сочувствие, гордость, 

стыд, чувство вины [11, с. 38]. Важнейшей стороной развития эмоциональ-

ной сферы в раннем возрасте является появление эмпатии и других соци-

альных эмоций.

Наше исследование затрагивает национально-смешанную семью, ко-

торая, по сути, является своеобразной культурной средой, на фоне кото-

рой происходит развитие ребенка раннего возраста. Своеобразие соци-

ализации ребенка, усвоения им культуры, отражающей его возраст и со-

циокультурную среду жизнедеятельности, Л. В. Мардахаев определяет как 

социокультурный мир ребенка [12, с. 146]. Социокультурный мир подраз-

деляют на типичный и индивидуальный. В национально-смешанной семье 
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на формирование индивидуального социокультурного мира ребенка на-

кладывает отпечаток взаимодействие культур родителей. Раскрывая сущ-

ность понятия «социокультура», Л. В. Мардахаев считает каждого ребенка 

представителем определенной детской субкультуры и результатом социа-

лизации, культурного формирования детской личности, обусловленного 

средой проживания и социумом [12, с. 146]. В качестве основных социаль-

но-педагогических качественных характеристик социокультуры ребенка 

Л. В. Мардахаев выделяет восприятие ребенком окружающей среды и ре-

акцию на него, речь, душевное состояние и переживания, самопроявление 

(проявление «Я» личности), отношения и взаимоотношения, поведение, 

действия и поступки [12, с. 147].

Таким образом, мы выявили, что эмоциональное развитие ребен-

ка раннего возраста неразрывно связано с его социальным развитием, 

и эта взаимосвязь в нашем исследовании приобретает особое значе-

ние. На основании вышеизложенного сформулируем третий показатель: 

эмоционально-социальный.

В результате изучения компонентов познавательного интереса, рас-

смотрения процесса развития познавательного интереса детей раннего 

возраста и выявления особенностей воспитания детей раннего возраста 

из национально-смешанных семей были определены показатели разви-

тия познавательного интереса детей раннего возраста из национально-

смешанных семей: мотивационно-личностный, познавательно-речевой, 

эмоционально-социальный. Представленные показатели отражают осо-

бенности возраста и воспитания ребенка: учтены основные черты ранне-

го возрастного периода и характеристики воспитания ребенка в нацио-

нально-смешанной семье.

The article reveals a mechanism for substantiating the indicators of the development of the cognitive 

interest of young children from nationally mixed families. Taking into account the peculiarities of 

raising young children from nationally mixed families. The main characteristics of the development of 

cognitive interest at an early age in the context of the interaction of cultures are considered.

Keywords: cognitive interest, young child, nationally mixed family, upbringing features, early age 

neoplasms.
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Важность внедрения информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в процесс обучения в вузе уже давно ни у кого не вызывает сомнения. 

Еще в 2000 году во «Всемирном докладе по коммуникации и информации, 

1999–2000», представленном ЮНЕСКО, отмечалось, что новые технологии 

должны способствовать «созданию лучшего мира, в котором каждый чело-

век будет получать пользу от достижений образования, науки, культуры и 

связи» [4, с. 4–5]. ИКТ затрагивают все сферы нашей жизни, при этом наи-

более сильное позитивное воздействие они оказывают на образование, так 

как «открывают возможности совершенно новых методов преподавания и 

обучения» [4, с. 6]. На этом фоне в обществе, однако, не утихают споры и 

дискуссии о роли и месте преподавателя в образовательном пространстве 

вуза, опосредованном ИКТ. Критики находят веские аргументы, описываю-

щие аудитории, заполненные техникой, где нет места преподавателям за их 

ненадобностью. Это, конечно, всего лишь мифы [1, с. 65–70]. 

В действительности технологии не умаляют потребность в учителях, но 

требуют пересмотра их профессии. С учетом того, что ИКТ прочно входят в 

нашу повседневную жизнь, а нормативно-правовое сопровождение учебных 

программ по всем направлениям подготовки будущих специалистов нацеле-

но на активное включение инновационных методов и технологий обучения 

[2, с. 7–10], становится закономерным смещение парадигмы высшего про-

фессионального образования в сторону технологизации, информатизации и 

цифровизации [9, с. 487–521]. Возрастают квалификационные требования 

к профессии преподавателя, в том числе и для решения технологически и 

технически сложных образовательных задач в условиях перехода российской 

экономики на «цифровые рельсы» [9, с. 520]. Это, в свою очередь, побуж-

дает преподавателей повышать профессиональный уровень, мотивирует и 

стимулирует их приобретать новые знания и навыки во всех областях своей 

профессиональной деятельности, включая педагогическую, методическую, 

научно-теоретическую (исследовательскую), управленческую, конструктив-

но-техническую (нормативную), нарративную, информационную (ИКТ-

ориентированную), воспитательную, коррекционную и др. [7]. 

В свете происходящих изменений отмечается поступательный рост и 

трансформация некоторых функций, ролей и предназначений препода-

вателя в учебном процессе [8, с. 111–114]. Анализ научной литературы по 

данной теме [3; 7; 8; 9; 14; 16 и др.], а также личный опыт работы в вузе 

позволили авторам вычленить приоритетные модели профессионального 
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поведения преподавателей и представить их типологию с учетом ролевых 

установок и позиций; сквозным основанием классификации при этом вы-

ступало психолого-педагогическое взаимодействие участников образо-

вательного процесса в ИКТ-ориентированных условиях. Представленная 

типология выгодно отличается, на наш взгляд, от ранее предложенной ти-

пологии учителей М. Талена [16, с. 40–51]: она отражает разные потребно-

сти, позиции и роли педагогов, к тому же делает это с ориентацией на так 

же стремительно меняющиеся потребности, позиции и роли обучающихся. 

Некоторые новые и обновленные роли учителей могут быть представле-

ны следующим образом: это координатор и руководитель учебного процесса; 

интегратор различных мультимедийных средств, программ и ресурсов; ис-

следователь; разработчик сложных учебных сценариев; член команды еди-

номышленников, умеющий работать в сотрудничестве с коллегами; дирижер 

своеобразного оркестра, состоящего из применяемой технологии, студентов и 

учебной программы; специалист по оценке знаний и успеваемости своих сту-

дентов; и наконец, ученик, что в контексте парадигмы «обучение через всю 

жизнь» (lifelong learning) [5, с. 51–57] является нормой, ибо нет ничего по-

стыдного в том, что преподаватель может чего-то не знать и будет стремиться 

узнать и понять это вместе со своими студентами [11, с. 32–37; 16, с. 40–51].

Преподаватель в роли координатора и руководителя учебного процесса дол-

жен обладать широким общим и предметным кругозором, стать для своих сту-

дентов источником информации и организатором их учебной деятельности. 

Предполагается, что преподаватель будет в курсе как всех актуальных нови-

нок, касающихся прорывных ИКТ, так и доступных традиционных методов и 

методик, разработанных для улучшения освоения знаний и навыков студен-

тов, обучающихся в вузе. Главной задачей преподавателя должно стать уме-

ние научить студентов эффективно использовать все эти учебные материалы с 

учетом их потребностей, стилей обучения и запросов современного общества. 

Преподаватель как интегратор различных мультимедийных средств, программ и 

ресурсов должен не только знать и понимать функции различных средств ИКТ, 

предлагаемых современным информационным обществом, но и знать, как и 

при каких условиях лучше всего их применять [13, с. 93–108]. 

В роли исследователя преподаватель должен обладать экспертными зна-

ниями в предметной области, научным подходом к поиску, сбору, хранению 

важной информации и обмену ею. Здесь основным критерием выступают 

междисциплинарные знания и грамотное использование поисковых систем 

и надежных источников для отбора информации и дальнейшего структури-

рования содержания образования [7]. Это позволит преподавателю разви-

вать свои общие, культурные и профессиональные компетенции, повышать 

привлекательность обучения для студентов. Преподаватель как разработчик 

сложных учебных сценариев должен уметь ставить задачи, планировать алго-

ритм действий и помогать студентам в поиске, сборе и подготовке материа-
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лов для успешного исполнения и представления проектов. В отличие от ра-

боты с обычными дидактическими материалами (пособиями, учебниками, 

аудио- и видеоматериалами), дизайн проектов и иных практико-ориентиро-

ванных сценариев обучения — это более сложный процесс, требующий от 

преподавателя высоких навыков владения ИКТ и больших затрат времени 

из-за сложности и неоднозначности выдвигаемых задач [7; 17, с. 41–49]. 

Преподаватель должен быть готов работать в сотрудничестве с кол-

легами как член команды единомышленников. Интеграция ИКТ в учебный 

процесс энергозатратна, требует много сил и времени, поэтому разделение 

полномочий среди членов педагогического коллектива кажется рацио-

нальным решением. Это уменьшит нагрузку, эффективно перераспределит 

роли, позволит выполнить технически сложные задания успешно и в срок. 

Здесь же следует отметить роль партнерских отношений между различны-

ми вузами в России и за рубежом. Сотрудничество с коллегами из других 

стран, помимо аутентичного общения, расширит тематику, пополнит базы 

данных новыми идеями и опытом [10, с. 50–53]. 

В ИКТ-ориентированном образовательном пространстве преподаватель 

может выступать в качестве дирижера своеобразного оркестра, состоящего из 

применяемой технологии, студентов и учебной программы. Для обеспечения 

баланса и синхронизации различных элементов учебного процесса препода-

вателю, скорее всего, понадобятся управленческие навыки и качества. Для 

целей аттестации преподаватель выступает как специалист по оценке знаний и 

успеваемости своих студентов. В новых условиях стандартные тесты, скажем, 

с множественным выбором, вряд ли будут полностью адекватны заявленным 

целям. Подходящим способом учета достижений студента могло бы стать 

электронное портфолио для оценки приобретенных профессиональных ком-

петенций, знаний и навыков [1, с. 65–70; 6, с. 106–109; 16, с. 40–51]. 

Тенденции к постоянному изменению требований, норм и моделей в от-

сутствие реальной профессиональной среды создают преподавателю слож-

ности для установления разницы между правильными и неправильными, 

современными и устаревшими категориями и подходами. Именно поэтому 

обращение к справочной литературе и поисковым системам для сбора до-

стоверной информации может только приветствоваться. Некоторые препо-

даватели могут столкнуться с еще одной проблемой, когда их студенты поко-

ления Z будут более ИКТ-компетентны, а преподавателю придется учиться, 

в том числе и у них, как действовать в эпоху ИКТ грамотно и эффективно [4]. 

Сегодня, в период развития ИКТ, преподавателю для реализации новых 

ролей необходимо приобрести и развить определенные знания и навыки. 

При этом важно различать ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность пре-

подавателя. ИКТ-грамотность — это знания о том, что собой представляет 

персональный компьютер, программные продукты, каковы их функции и 

возможности, это умение «нажимать на нужные кнопки», знание о суще-
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ствовании компьютерных сетей, в том числе об Интернете [9, с. 519–521]. 

ИКТ-компетентность — более широкое понятие, которое подразумевает 

не только владение информацией о возможностях использования различ-

ных информационных инструментов (ИКТ-грамотность), но и эффектив-

ное применение их в педагогической деятельности [11, с. 32–37].

Некоторые навыки, необходимые для формирования ИКТ-грамотности 

и ИКТ-компетентности преподавателей для их эффективной работы в 

ИКТ-ориентированном пространстве вуза, можно представить следующим 

образом. Во-первых, это технические навыки и компетенции. Преподаватели 

должны знать, что представляют собой ИКТ-инструменты, релевантные им 

технологии и средства, и уметь применять их в учебном процессе. Это не оз-

начает, что обучение отныне должно быть полностью ассоциировано только 

с компьютерами и Интернетом, но преподаватели однозначно должны иметь 

знания, как адекватно использовать имеющиеся технологии на практике. Их 

уровень технической подготовки должен также позволять им самостоятель-

но управлять технически сложным оборудованием и ПО, а также справлять-

ся с наиболее распространенными проблемами, возникающими в результате 

использования компьютеров, и знать, что делать, когда происходят сбои [16, 

с. 50–51]. Согласно опросу Flash Eurobarometer — 2017, предоставленному 

Европейской комиссией, порядка 70 %преподавателей — это женщины, и 

большинство из них, к сожалению, менее восприимчивы к использованию 

ИКТ в образовании, чем их коллеги-мужчины. Следует, вероятно, больше 

внимания уделять теоретическим и практическим деталям технической под-

готовки будущих педагогов [1, с. 66].

Важными в данном контексте являются организационные навыки. В но-

вых условиях, когда предлагаются множественные модели дизайна, органи-

зации и проведения учебных занятий, актуализируется вопрос социальной 

активности преподавателей и их способности создавать реальные партнер-

ские отношения с коллегами, студентами и представителями обществен-

ности для обсуждения, распространения и популяризации успешных при-

меров интеграции ИКТ в образование. Следовательно, преподаватели се-

годня должны не только владеть теоретическими знаниями о технологиях 

и уметь применять их на практике; ожидается, что свою деятельность они 

смогут эффективно осуществлять лишь путем организации своих действий 

в строго алгоритмизированном формате, включающем планирование, раз-

работку, апробацию, внедрение авторского образовательного контента в 

учебный процесс и рутинную практику с последующим распространением 

и популяризацией достигнутых результатов через сетевые сообщества пре-

подавателей и иных заинтересованных сторон [7]. 

Следующая значимая группа навыков включает концептуальные навыки. 

В широком понимании, согласно Роберту Л. Кацу («Навыки эффективного 

управляющего»), концептуальные или управленческие навыки необходимы 
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в первую очередь топ-менеджерам и менеджерам других высших иерархи-

ческих уровней [15, с. 103–118]. Такие навыки отражают познавательные 

способности человека воспринимать организацию как единое целое и в то 

же время четко выделять взаимосвязи ее частей. К числу таких навыков от-

носятся способность к планированию для установления согласованных це-

лей и задач и совершения конвергентных (логически предопределенных, 

единственно правильных решений) и дивергентных (основанных на методе 

творческого мышления и поиска множества решений одной и той же зада-

чи) действий; умение обрабатывать поступающую информацию и опреде-

лять новые возможности; творческий потенциал для исследования и струк-

турирования новых идей; способность к анализу для обнаружения в любой 

ситуации существенных и решающих фактов, а также диспозиция к орга-

низаторской работе, необходимая для понимания особенностей отношений 

между различными элементами системы, управления, контроля и координа-

ции всех ее подразделений для достижения эффективного оптимума. В бо-

лее узком и интересующем нас значении концептуальные навыки относятся 

к способности преподавателя воспринимать организацию обучения как еди-

ное целое, но во взаимосвязи всех его частей и возможностей. При этом за-

служивает внимания умение педагога обрабатывать и применять поступаю-

щую профессионально значимую информацию, определять открывающиеся 

возможности в ИКТ-опосредованном пространстве вуза, находить возмож-

ности для исследования, структурирования новых ИКТ-ориентированных 

идей, построения планов на будущее и др. [16, с. 45–50].

Заслуживают внимания и навыки медиатора или посредника. Известно, 

что роль медиатора не является новой для преподавателей, поскольку их 

задачей всегда был посыл выступать в качестве посредника между теорией 

и практикой по мере того, как они вводят студентов в новые концепции, 

понятия и реалии будущей профессии. В ИКТ-опосредованном простран-

стве границы стираются, а теория и практика сближаются стремительно, 

поэтому управление процессами доставки, обработки информации и об-

мена ею, а также знакомство студентов с реальным миром требуют новых 

подходов, стратегий и решений [7].

 Сегодня принято также говорить о системе грамотности, необходимой 

для полноценной работы преподавателя в ИКТ-опосредованных условиях. 

Первой в этом списке следует назвать научную грамотность. Это относит-

ся к способности мыслить научно в мире, который все чаще формируется 

наукой и технологией и требует компетентного понимания основных на-

учных понятий, принципов и концепций, что позволяет делать выводы на 

основе фактических данных, принимать решения о мире и происходящих 

в нем изменениях, при необходимости участвовать в публичных обсужде-

ниях спорных вопросов науки, техники и инноваций и применять научную 

перспективу на практике [6, с. 106–107].
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Цифровая грамотность относится к способности использовать ИКТ 

и применять их в принципиальной связи с изучаемой дисциплиной [12, 

с. 431–444]. Это, в частности, относится к набору знаний и умений, не-

обходимых для безопасного и эффективного использования цифровых 

технологий и ресурсов сети Интернет (веб-грамотность). При этом циф-

ровая грамотность включает не только умение работать с компьютером и 

программным обеспечением, выходить в Интернет, применять на практи-

ке различные инструменты или стандартные программы для упражнений 

и тестирования, но и более серьезные умения конструировать и внедрять 

авторский электронный контент, противостоять интернет-угрозам и др.

Критическая грамотность в контексте нашего исследования относится к 

способности оценивать достоверность, полезность и надежность источников 

информации; она также охватывает навыки отсеивать и выявлять важные и 

второстепенные данные в потоке информации, умение анализировать и об-

суждать с другими людьми смыслы и значение важных фактов и событий [9]. 

Лингвистическая грамотность относится к способности распознавать, 

отслеживать тенденции развития и использования разных языковых ка-

тегорий (стилистических, грамматических, лексических), адаптировать 

представление учебных материалов к изменяющимся условиям и потреб-

ностям обучающихся.

Культурная грамотность относится к наблюдению и фиксации изме-

нений в обществе, важных для понимания особенностей культуры страны, 

ее истории и первостепенных задач на будущее. Для преподавателя это в 

том числе связано с реализацией его профессиональной культуры, а имен-

но тех знаний и ценностей, лучших образцов и норм, которые приняты в 

профессии педагога [5, с. 51–57]. 

Возможности и результаты овладения требуемыми навыками и уме-

ниями для адекватного функционирования преподавателей в ИКТ-

ориентированном пространстве вуза различны и порождают дополни-

тельные вопросы и рассуждения. Рассмотрим уровни, которые могут быть 

достигнуты при условии приложения определенных усилий, финансовых 

и временных затрат. Достижения в нашей градации соотносятся с раз-

личными этапами, которые преподаватели, желающие изучить ИКТ-

инструменты и технологии и овладеть ими, проходят, прежде чем они до-

стигнут мастерства или просто начнут активно использовать ИКТ в своей 

профессиональной деятельности [13, с. 93–100].

Самый низкий установленный уровень оптимизма не вселяет, так как го-

ворит о том, что преподавателю не удалось достичь даже базового или нор-

мативного уровня владения ИКТ. Неудачи в освоении ИКТ предполагают 

все же попытку получить элементарные базовые знания об информационно-

коммуникационных технологиях и сопряженные с ними навыки и умения. 

Негативный результат может быть получен по ряду причин, в частности, в 
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отсутствие какого бы то ни было опыта обращения преподавателя к техни-

ческим или цифровым средствам ранее или в силу тотальной базовой тех-

нической безграмотности. Это, конечно же, крайне редкий случай для лю-

дей образованных. Иногда, однако, нормативный уровень владения ИКТ не 

удается достичь по причинам, не зависящим от преподавателя, осваивающе-

го азы ИКТ. Объяснение может крыться в чрезмерно сложной конструкции 

семантической технологии веб, где идейная и методологическая связь опос-

редована программированием на базе искусственного интеллекта и др. Про-

блемы, например у гуманитариев, могут вызвать и непростые, на их взгляд, 

технические характеристики или нестабильность технологии (например, ла-

бильность сети Интернет). Негативный результат также может быть вызван 

несовместимостью технологии с целями и задачами преподавателя в рамках 

определенной учебной программы или же высокими техническими требова-

ниями, идущими вразрез с политикой учебного заведения из-за недостаточ-

ного финансирования, отсутствия нужного оборудования, ПО, средств, ре-

сурсов и др. Отмечаются случаи культурологического несоответствия между 

преподавателем и учебной средой, опосредованной ИКТ. Сложности и огра-

ничения в таком случае всегда доминируют над целями [8, с. 111–112].

Следующий уровень подтверждает получение номинальных навыков, что 

означает усвоение основных понятий и правил ИКТ или овладение базо-

выми навыками, которые все же недостаточны для понимания и приме-

нения того арсенала средств, которые могли бы способствовать изучению 

дисциплины. Способность судить об образовательном программном обе-

спечении по его обложке или с чужих слов, не учитывая индивидуальные 

особенности ПО, или же использование программ и ресурсов, которые мо-

гут привести к двусмысленным или даже ошибочным результатам, иллю-

стрируют номинальные навыки в полной мере. Именно поэтому во избе-

жание проблем на этом этапе преподавателю рекомендуется знать перечень 

основных существующих электронных (цифровых) пособий по предмету 

(на дисках и в Интернете), к которым относятся электронные учебники, 

атласы, материалы для оценки и тестирования, коллекции цифровых об-

разовательных ресурсов в Интернете и т. д. [17, с. 41–45].

Следующий уровень владения ИКТ отражает инструментальные навы-

ки. Достижения здесь оцениваются с точки зрения хотя бы поверхностного 

понимания основополагающих концепций ИКТ, таких как, например, тех-

нологии обработки текста (word-processing) или сетевого взаимодействия. 

Без их понимания невозможно участвовать в технологически ориентиро-

ванных проектах и программах, которые часто заложены как обязательные 

или рекомендуемые в учебных планах. Инструментальные навыки в боль-

шей степени демонстрируют сформированность основ грамотной работы с 

информацией, то есть умения по ее сбору, поиску, оценке, отбору, органи-

зации, хранению, передаче и тиражированию, представлению полученно-
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го результата, а также навыки по использованию ИКТ в процессе решения 

познавательных и творческих задач. Другими словами, речь здесь идет уже 

о формировании информационно-технологической культуры в соответ-

ствии с поставленными учебными целями и задачами. Преподаватель дол-

жен также уметь пользоваться компьютерной и проекционной техникой, 

уметь загружать необходимое ПО, использовать материалы электронных 

учебников и пособий на дисках и в сети Интернет, владеть элементарными 

методиками создания собственного электронного дидактического матери-

ала с его последующей демонстрацией [11, с. 35–37].

Следующий уровень владения ИКТ демонстрирует концептуальные на-

выки, которые позволяют использовать ИКТ-инструменты инновационными 

способами в новом веб-ориентированном контексте. Преподаватели, глубоко 

понимающие концептуальные основы ИКТ, вероятно, смогут преобразовы-

вать и представлять информацию в эффективном для решения учебных задач 

виде, готовить собственный учебный материал из имеющихся источников, 

обобщать, сравнивать, противопоставлять и преобразовывать различные дан-

ные. Они также смогут отбирать и использовать ПО (текстовый и табличный 

редакторы, программы для создания буклетов, сайтов, программы для подго-

товки презентаций Power Point, Flash и др.) для оптимального представления 

различного рода материалов, необходимых в учебном процессе: это матери-

алы для урока, тематическое планирование, мониторинг успеваемости по 

предмету, различные отчеты, анализ процесса обучения и др. [14, с. 287–305]. 

Концептуальные навыки также позволят разрабатывать обогащенные ИКТ 

учебные сценарии и проекты, способствующие творческому обучению и об-

учению в сотрудничестве, при этом технологии будут интегрированы в дис-

циплинарные, междисциплинарные связи или межличностные отношения. 

Концептуальные навыки, таким образом, наполняют инструментальные на-

выки новыми смыслами и значениями [3, с. 221–224].

Овладение культурными навыками в ИКТ предполагает синергию концеп-

туальных и инструментальных навыков в сочетании с понятием «культура». 

При этом формирование культурных навыков в ИКТ опирается на рефлексив-

ный подход [5, с. 51–55]. Преподаватели, которые осваивают ИКТ в контексте 

культурных особенностей, не только вовлечены в полемику и практику по их 

применению, но и способны изменять и улучшать их. Эти преподаватели лег-

ко преодолевают любые сложности, которые могут возникнуть как в традици-

онной учебной обстановке, так и в ИКТ-ориентированной. Они эффективно 

решают проблемы с оборудованием и наполняют технологии собственными 

целями и задачами. При обучении в вузе это означает, что преподаватели долж-

ны знать, как ИКТ могут влиять или менять социальную природу усвоения об-

щих и профессиональных знаний. Ответом могут быть индивидуализация или 

персонализация процесса обучения, где каждый студент имеет свою траекто-

рию профессионального развития и роста. Для достижения высоких результа-
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тов потребуется тщательный отбор, структурирование содержания обучения и 

внедрение вспомогательного ИКТ-инструментария, состоящего из релевант-

ной технологии, средств и ресурсов. Другими словами, культурные навыки в 

ИКТ позволяют преподавателю ускорить и улучшить процесс переориентации 

с традиционной модели обучения на личностно ориентированные модели для 

саморазвития учащихся в широком культурном и образовательном простран-

стве. В рамках этого уровня преподаватель должен уметь применять методи-

ки проведения тематических занятий с использованием ИКТ, предоставлять 

тематически значимые ссылки на электронные материалы и веб-сайты. Пре-

подаватель должен уметь применять такие инструменты организации учебной 

деятельности студентов, как электронное тестирование, электронные рабочие 

тетради, электронное портфолио и др.; уметь грамотно выбирать форму пере-

дачи информации студентам, коллегам, администрации университета, исполь-

зуя веб-сайт университета, корпоративную локальную сеть вуза, электронную 

почту, социальные сети, рассылки, форумы, Wiki-среду, блоги, RSS-потоки или 

новостную рассылку, подкасты (новостную рассылку с аудио- и видеосодержа-

нием) и др. Преподаватель должен также уметь организовывать работу студен-

тов в рамках сетевых проектов для участия в олимпиадах, конкурсах, виктори-

нах; по необходимости дистанционно поддерживать учебный процесс; поощ-

рять студентов и помогать им в организации краудсорсинговых платформ и др. 

Очевидно, что многие преподаватели хотели бы достичь именно этого уровня 

владения ИКТ, чтобы эффективно внедрять и использовать инновационные 

ИКТ-средства в учебном процессе. Это, однако, осуществимо только при си-

стематическом обучении преподавателя, а также при продуманном использо-

вании образцов передового опыта на практике. В идеале для выполнения пере-

численного необходима организация методической, технической, финансовой 

и мотивационной поддержки администрации вуза [2].

И наконец, вершиной в приведенной нами градации достижений при ов-

ладении ИКТ можно считать приобретение аналитических навыков. Это так на-

зываемый повышенный уровень владения ИКТ [14], хотя считается, что ана-

литические навыки должны по умолчанию быть в арсенале каждого препода-

вателя. Однако сложность большинства ИКТ, средств и ресурсов определяет 

этот уровень как самый высокий и редко достижимый. Аналитические на-

выки — это практически профессиональные знания и умения, необходимые 

при работе с цифровыми устройствами и программным обеспечением [17, 

с. 47–49]. Такие навыки требуются для развития, функционирования и обслу-

живания информационно-коммуникационных систем, например при подго-

товке спецификаций программ и курсов, их дизайне и разработке, внедрении 

в учебный процесс, эксплуатации, поддержке, обслуживании, управлении и 

оценке. Такие навыки необходимы также для научных исследований, теорети-

ческих и практических разработок в области ИКТ. Преподаватель с высоким 

уровнем владения ИКТ должен уметь принимать быстрые решения о при-
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годности и удобстве использования тех или иных мультимедийных средств и 

ПО, к которым студенты получают доступ, а также иметь базовые знания о 

компьютерном программировании, уметь писать коды или пользоваться от-

крытыми кодами при создании авторских электронных программ, курсов и 

ресурсов, знать о возможных опасностях и ловушках при использовании но-

вых программных средств и инструментов, а также о том, как избежать или 

преодолеть мнимые и реальные киберугрозы и др. [6, с. 106–109; 16, с. 40–51].

Таким образом, описанные образцы ролей и позиций преподавате-

лей в ИКТ-ориентированном пространстве вуза, ключевые индикаторы 

ИКТ-грамотности и ИКТ-компетентности, достаточные для эффективно-

го внедрения ИКТ в учебный процесс, а также градация уровней владения 

ИКТ — это лишь проектные модели авторов. При условии организации об-

разовательного пространства вуза с учетом взаимосвязанности и взаимодо-

полняемости всех составляющих компонентов, как традиционно интегри-

рованных в учебный процесс, так и актуализированных запросом инфор-

мационного общества, представленный нами анализ может быть полезен 

преподавателям для осознания своих ролей и места в учебном процессе.

The article deals with the topical issues of professional development and growth of university 

teachers in the context of increasing informatization, technologization and digitalization of Russian 

society. Within the framework of socio-pedagogical, integrative and competence-based approaches, the 

authors analyzed and identified the essential characteristics of ICT-literacy and ICT-competence as 

key indicators, together contributing to the rise in the efficiency of activities of both individual teachers 

and university as a whole. The findings consist in specifying the conceptual apparatus, classifying ICT-

oriented skills and competencies, gradation of levels of motivation and achievement of ICT-literacy and 

ICT-competence within the modern educational environment of university.

Keywords: ICT-literacy, ICT-competence, teacher, higher school, indicators, professional develop-

ment, professional growth.
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Methods of inverse problems as one of the methods of organizing 
independent work at a university, contributing to systematic 

mathematical knowledge of students
В статье рассматривается важная роль такой формы учебной деятельности обучающихся в 

вузе, как самостоятельная работа при изучении математических дисциплин. Излагается суть од-

ного из разработанных приемов организации самостоятельной работы, относящегося к частным 

методикам обучения математике (методика обратных задач). Систематизируются основные типы 

обратных математических задач, приводится несколько разработанных практических примеров 
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заданий по каждому из типов. Составляется схема-контур системности математических знаний в 

контексте основных факторов методики обратных задач, обосновывается действие данной мето-

дики как одного из приемов, способствующих достижению системности математических знаний 

обучающихся. 

Ключевые слова: самостоятельная работа обучающихся, обратные задачи, методика обучения 

математике, математическое образование, творческие математические задачи, системность мате-

матического знания, математика в вузе, частные методики, приемы обучения, процесс познания.

Математизация и компьютеризация практически всех областей знаний 

требуют более глубокого системного подхода к математическому образова-

нию в высших образовательных учреждениях, что нашло отражение в Кон-

цепции развития математического образования в Российской Федерации1: 

«Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, 

развивая познавательные способности человека, в том числе к логическо-

му мышлению, влияя на преподавание других дисциплин». 

Одновременно компетентностный подход в обучении предусматрива-

ет возрастание роли самостоятельной работы обучающихся. Повышение 

значимости самостоятельной работы обучающихся в системе высшего про-

фессионального образования нашло отражение в ряде положений федераль-

ных государственных образовательных стандартов нового поколения (далее 

ФГОС) и Квалификационных требований (далее КТ) и, соответственно, в 

учебных планах и рабочих программах дисциплин. ФГОС и КТ, реализуемые 

в военных вузах, ставят перед педагогической наукой задачи поиска новых, 

более эффективных путей совершенствования учебного процесса, и в част-

ности математической подготовки будущих офицеров [6; 7].

Этот поиск идет сегодня в нескольких направлениях, в том числе и в 

направлении использования различных типов, видов и форм самостоя-

тельной учебной деятельности обучающихся, а также творческих методи-

ческих приемов.

Основными факторами процесса самостоятельности обучающихся в 

вузе при изучении математики являются повышение самостоятельности об-

учающихся при контроле усвоения ими знаний, усиление информативной 

емкости содержания образования за счет активизации субъектной позиции 

обучающихся, развитие навыков их самостоятельного учебного труда. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся имеет двуединый 

характер. С одной стороны, совокупность учебных и практических зада-

ний, которые должен выполнить обучающийся в процессе обучения, яв-

ляется объектом его деятельности. С другой стороны, это способ деятель-

ности обучающихся по выполнению соответствующего учебного теорети-

ческого или практического задания. 

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы обуча-

ющихся находит во всех организационных формах учебной и внеаудитор-

1 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р.



86

ной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

В связи с этим математические дисциплины должны быть обеспечены ди-

дактическими материалами, способствующими формированию математи-

ческих знаний и умений обучающихся. Дидактические материалы с профес-

сиональной направленностью позволяют успешно решить проблему форми-

рования самостоятельности учебного труда обучающихся [1, c. 140–148].

Самостоятельная работа рассматривается как форма организации об-

учения и как средство и компонент творческой познавательной деятель-

ности обучающихся. В настоящее время в вузах апробируются новые спо-

собы организации учебного процесса. Широко внедряются методы обуче-

ния, направленные на индивидуализацию, получение мобильного знания, 

формирование у будущих специалистов гибкого критического мышления. 

Разрабатываются и используются новые способы и приемы организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

В то же время, если исходить из положения, что цель обучения состо-

ит в формировании целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, опыта самостоятельной деятельности, большое значение имеет 

такой аспект, как системность знания. Как следует из определения этого 

понятия, системность знания характеризуется наличием в сознании струк-

турно-функциональных связей между разнородными элементами знаний; 

системность знаний предполагает понимание человеком соотношения 

между разнопорядковыми понятиями, понятиями и законами, научными 

фактами и постулатами, постулатами и следствиями и др. [2, c. 23–24].

Одновременно анализ программных документов и психолого-педагоги-

ческой литературы по проблеме организации самостоятельной работы, на-

правленной на формирование системности знаний, показал недостаточную 

проработанность теоретических подходов и практических приемов по разви-

тию у обучающихся навыков самостоятельного структурирования учебного 

материала. В результате чего обучающиеся часто действуют алгоритмично, 

по образцу, на уровне узнавания; используют неэффективные приемы мыс-

лительной деятельности; недостаточно владеют умением конкретизировать 

теоретические положения, делать научно обоснованные обобщения; не в 

полной мере владеют умением выделять главное и второстепенное; не при-

дают значения важности усвоенных на предыдущем этапе знаний для пони-

мания последующих тем и всего курса дисциплины в целом. В итоге знания 

из разных тем и разделов курса воспринимаются изолированно, а целостное 

знание учебного предмета достигается не полностью [5, c. 8–12].

Актуальным становится вопрос о достижении системности знаний, в 

частности математического знания, в процессе самостоятельной работы 

обучающихся.

Авторы данной работы, преподающие математические дисциплины в 

Военном университете, также предприняли определенные успешные шаги 
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в этом направлении: это поиск и разработка частных методик, приемов, со-

четающих в себе две вышеуказанные цели — организация самостоятельной 

работы обучающихся и достижение системности математического знания 

обучающихся (рис. 1). 

Рис. 1. Диаграмма роли методики обратных задач 
в процессе обучения математике

При этом авторы исходят из того, что, во-первых, необходимо руковод-

ствоваться нормативными документами (ФГОС и КТ), во-вторых, должно 

быть сохранено основное содержание изучаемых математических дисци-

плин в рамках, отводимых учебными планами соответствующих специаль-

ностей. Именно поэтому внимание авторов оказалось сосредоточенным на 

вопросах разработки частных методик обучения и организации учебного 

процесса при изучении математических дисциплин. В данной статье излага-

ется одна из таких методик, разработанная и применяемая авторами в ходе 

обучения математике в Военном университете, — методика обратных задач.

Толчком к разработке идеи этой методики у авторов данной статьи по-

служили методические работы профессора П. М. Эрдниева, посвященные 

технологии укрупнения дидактических единиц на примере изучения мате-

матики [9, c. 55–59].

Основная идея разработанной авторами методики обратных задач со-

стоит в следующем. Решение общепринятых прямых задач в математике 

сводится к схеме «дано — найти», при этом требуется:

—  правильно определить, к какому типу задач она относится; 

—  какой метод, способ решения, формулы следует применить; 

—  затем, применив правильный способ, решить задачу или пример; полу-

чить ответ; 

—  если возможно, выполнить проверку полученного решения. 

Например, рассмотрим типичную задачу по теме «Интегрирование ра-

циональных дробей» из курса математики. 

Найти интеграл 
 

( ) ( ) ( )∫ ++⋅−⋅−
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хххх
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Ход решения обучающимися этой прямой задачи, соответственно, бу-

дет таков: 

—  определить тип подынтегрального выражения — правильная рацио-

нальная дробь; 

—  в соответствии с этим выбрать способ решения — интегрирование ра-

циональных дробей; 

—  решить поэтапно — правильно разложить на элементарные дроби

подынтегральное выражение: 
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;

—  найти неизвестные коэффициенты (методом неопределенных коэф-

фициентов): A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5;

—  проинтегрировать каждую элементарную дробь (используя изученные 

ранее способы интегрирования); 

—  выписать ответ: 
( ) ( ) ( ) =
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—  сделать проверку — найти производную от ответа, и если она совпадет 

с подынтегральным выражением, то интеграл найден правильно. Если 

нет, то следует искать ошибку в вычислениях.

Обратная же задача в данном случае может заключаться в следующем: 

составить интеграл с рациональной дробью так, чтобы коэффициентами 

многочленов (например, в числителе) были заданные числа, и решить со-

ставленный интеграл [2; 3; 4].

Авторы выделили и сформулировали основные типы обратных мате-

матических задач, которые находят свое успешное применение при обуче-

нии математике в Военном университете (рис. 2).

По каждому из указанных типов обратных математических задач ав-

торы разработали творческие задания для самостоятельной работы обуча-

ющихся. В рамках данной статьи не представляется возможным привести 

полностью разработанный набор заданий, укажем здесь лишь несколько 

примеров таких заданий: 

—  в качестве задания по составлению обучающимися задач с определен-

ными заданными условиями одна из предложенных задач относилась к 

изучаемой теме «Комбинаторика» и состояла в следующем: используя за-

данные преподавателем и самостоятельно выбранные числа, составить 

интересные по сюжету и содержанию задачи с использованием при их ре-

шении формул комбинаторики: сочетания, размещения, перестановки;

—  в качестве задания по составлению обучающимися задач с заданным 

результатом решения одна из предложенных задач относилась к из-
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учаемой теме «Линейная алгебра» и состояла в следующем: составить 

матрицу размерности 3×4, такую, чтобы ее ранг был равен 2, при этом 

числа первых двух строк матрицы представляют собой числа некото-

рой заданной даты;

Рис. 2. Основные типы обратных математических задач

—  в качестве задания по отысканию первоначальных данных по извест-

ному конечному результату одна из предложенных задач относилась к 

изучаемой теме «Линейная алгебра» и состояла в следующем: составить 

определитель 3-го, 4-го порядка, равный нулю, но не содержащий ну-

левых или пропорциональных строк и столбцов; 

—  в качестве заданий по восстановлению пропущенных данных одна из 

предложенных задач относилась к изучаемой теме «Линейная алгебра» 

и состояла в следующем: дана квадратная матрица А, первые две строки 

которой заданы числами некоторой даты, например,
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 требуется заполнить пропуски так, чтобы исходная и обратная матри-

цы совпадали, то есть чтобы выполнялось равенство А=А-1.

Важно отметить особенности применения данной методики и такого 

рода заданий. Во-первых, задания должны соответствовать уровню изуча-

емого материала. Проблема должна быть сформулирована таким образом, 

чтобы обучающимся для ее решения было достаточно изученного на лек-

циях теоретического материала, рассмотренных на практическом занятии 

задач и определенного объема рекомендуемой литературы по дисципли-

не, без привлечения специальных источников. Во-вторых, такие задания 

предназначены для самостоятельной работы обучающихся и выполняются 

ими в часы самоподготовки [8, c. 56–69].
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Внедрение методики обратных математических задач в процесс обуче-

ния математике несет ряд полезных преимуществ:

—  обеспечивается единство процессов составления и решения математи-

ческих задач, уравнений, неравенств и др.; 

—  развивается интерес у обучающихся к математике, на более глубоком 

познавательном уровне усваиваются теоремы, формулы, правила (по-

нять принцип их работы, принцип их действия на практике, словно за-

глянуть внутрь работающего двигателя); 

—  позволяет обучающимся глубже понять механизм математических про-

блем и задач; 

—  развивает у обучающихся творческий подход к поставленной проблеме, 

так как такие задачи можно, как правило, решить различными метода-

ми. Обучающийся даже может изобрести свой способ, подход к пробле-

ме — ведь готового ответа нет ни в одной книжке (там только прямые 

задачи). Списать или скопировать решение тоже не удастся, а значит, 

придется обращаться к теоретическому материалу (свойства, теоремы и 

пр.) и глубже изучать его, искать, думать — по-настоящему думать, а не 

только алгоритмично применять навыки, полученные на занятиях; 

—  в этом процессе происходит обобщение и систематизация полученных 

знаний; прямая задача лучше постигается в паре с обратной, так как 

она схватывается обучающимся не изолированно, а как элемент систе-

мы мыслей;

—  происходит активная работа с теоретическим материалом и математи-

ческой литературой;

—  реализуется принцип дополнительности в системе задач и упражнений, 

понимание достигается на основе сочетания образного и логического в 

мышлении, между его сознательным и подсознательным компонентами, 

на основе сочетания операций вычленения и сличения, анализа и синте-

за, поочередного обращения к разным полушариям головного мозга.

Таким образом, обращение структуры математического упражнения 

создает условия для противопоставления исходного прямого и преобразо-

ванного обратного задания и, следовательно, предоставляет обучающимся 

возможности для самостоятельного выявления и понимания сложной при-

роды математического знания через практику. Из чего можно заключить, 

что методика обратных математических задач является одним из приемов 

организации самостоятельной работы в вузе, способствующим достиже-

нию системности математических знаний обучающихся (рис. 3).

Грамотное и уместное применение преподавателем различных мето-

дик обучения математике плюс активное самостоятельное участие обуча-

ющихся в учебном процессе — основные составляющие успеха в обучении 

математике. Только в сочетании с активным самостоятельным процессом 

познания учебная работа может привести обучающихся к прочному зна-
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нию и собственным открытиям (пусть уже и открытых раньше) при умелом 

направлении и руководстве преподавателя.

Рис. 3. Схема-контур достижения системности математического знания 
посредством методики обратных задач

This article discusses the important role of such a form of educational activity of students in high 

school as autonomy work in the study of mathematical academic courses. The article describes the 

essence of one of the developed methods of organization of autonomy work related to specific methods 

of teaching mathematics: the method of inverse problems. The main types of inverse mathematical 

problems are systematized. Several developed practical examples of tasks for each type are given. The 

scheme-contour of systematic mathematical knowledge in the context of the main factors of the method 

of inverse problems is made. The action of this method as one of the techniques contributing to the 

achievement of systematic mathematical knowledge of students is substantiated.

Keywords: autonomy work of students, inverse mathematical problems, methods of teaching math-

ematics, mathematical education, creative mathematical problems, systematic mathematical knowledge, 

mathematics in high school, specific methods, teaching methods, learning process.
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Механизм кинематографического эффекта Кулешова построен на 

«обманке». Зрителям после разных изображений: то тарелки супа, то 

умершего ребёнка, то красотки на кушетке — демонстрировалась фото-

графия популярного актера Мозжухина. И зрители в его лице видели вы-

ражение чувства то голода, то скорби, то похоти. Хотя изображение лица 
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было одним и тем же, зрители воспринимали его каждый раз по-новому, 

видя в нем нечто другое. 

Неслучайно Гёте предупреждал, что «труднее всего на свете видеть сво-

ими глазами то, что лежит перед нами» (цит. по: [4, с. 34]).

А теперь представим, что зритель, глядя на три монтажных экспери-

мента с лицом Мозжухина, увидит не утончённую игру популярного акте-

ра, а всего лишь одно и то же его выражение, формально состыкованное 

то с одним, то с другим «смысловым штампом». Тогда как нам к этому от-

носиться? Как нам такую зрительскую реакцию оценивать или понимать? 

Считать ли её результатом эмоционального равнодушия зрителя? Или 

результатом его культурной безграмотности? Или же подобную реакцию 

следует оценить как уникальную наблюдательность исключительного че-

ловека? Как его потрясающую способность «видеть своими глазами»? Как 

удивительную способность не поддаваться чужим манипуляциям?

Адепты «правильного» мышления, воспитанного на книжно-линей-

ной подаче информации, считают, что одним из главных недостатков кли-

пового мышления является его податливость внушениям и манипуляциям, 

влияниям и трафаретам. Сторонники же природосообразности уверены, 

что это именно книжно-линейные навыки, определяя нейрологические и 

лингвистические трансформации в восприятии мира, усиливают податли-

вость людей к внушаемости и информационному манипулированию. 

Эксперименты Кулешова как раз и свидетельствуют о последнем. 

Именно люди, привычные связывать всё со всем — надо не надо, — начина-

ют слепо следовать воле монтажёра, попадая в ловушку иллюзорных взаи-

мосвязей, усматриваемых там, где их на самом деле нет. 

Тогда как человек с дотекстовой хваткой, смекалкой и пронырливо-

стью, за версту учуяв подлог, скорее всего заблаговременно обойдет подоб-

ную ловушку (хотя логический отчёт о причинах своего поведения, воз-

можно, и затруднится дать). 

Вразрез с читательскими ожиданиями
Во второй части «Метели» Белкин, вместо поддакивания читатель-

скому предвосхищению событий, устраивает перед глазами читателя 

мелькание разнородной информации — деталей, мелких замечаний, по-

путных характеристик, которые идут вразрез с ожиданиями читателя. 

Упоминаемые повествователем мелочи дружно указывают на то, что вме-

сто осознания своих ошибок и раскаяния (например, после смерти своего 

любовника на войне или смерти отца) Марья Гавриловна поддается все-

общему женскому игриво-патриотическому восхищению воинами, при-

бывшими из-за границы, и своё поведение вновь строит, ориентируясь на 

французские романы [5, c. 101]. Информация о том, пусть мимоходом и 

иронически, тем не менее специально то и дело подсовывается читателям 

покойным Белкиным. 
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Правда, если в первой части герои по молодости могли не осознавать 

книжности своего поведения, то повзрослевшая на четыре года богатая не-

веста (окруженная провинциальными искателями её руки) и 26-летний ране-

ный гусарский полковник («бывший» повеса) вполне сознательно осуществля-

ют свои амурные стратегии. И повествователь дает нам возможность понять, 

что они пользуются понятным им обоим языком «книжных мизансцен». 

Цитатность их поведения отмечается Белкиным весьма корректно. 

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках, и в бе-

лом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов Марья Гаврилов-

на нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное 

замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и 

решительным объяснением. 

Другими словами, по меркам нравоучительной литературы, выходив-

шей из-под пера современных Белкину прозаиков, Марья Гавриловна явно 

демонстрировала своё предосудительное поведение: она сознательно за-

влекала в свои сети эффектного гусара, занимающего высокий пост (это 

вам не бедный армейский прапорщик). И повествователь иронически от-

мечает, что «её военные действия имели желаемый успех».

Щекотливая ситуация провала
Но Бурмин, как бывший повеса, знал толк в амурных вылазках. И в эф-

фективности своей стратегической защиты был уверен на сто процентов, 

так как её амурно-боевая безотказность наверняка была проверена им на 

практике не один раз. (А может быть, и не им одним — уж очень его «леген-

да» смахивает на гусарский фольклор.) 

Стратегия заключалась в следующем: когда дело от заверений в любви 

переходило в финальные ожидания свадебных обещаний, отступать от ко-

торых было невозможно, «предмет любви» сообщал своей возлюбленной, 

что к сожалению, именно под венец ему-де никак нельзя. Давно, ещё до 

войны с французами: метель… года четыре назад… сбился с пути… цер-

ковь… венчание… заснул, проснулся на третьей уже станции… места и не 

отыскать вовсе… слуга умер в походе… и т. д.

Согласимся, что легенда мощная, трогательная, универсальная и явно 

многоразовая (что и наталкивает на мысль об офицерском фольклоре). Её за-

щитная мотивация очевидна, как и её психологическая убедительность и 

социальная эффективность. 

И тут на тебе! Невеста, хоть и провинциалка, а палец в рот — как оказа-

лось! — не клади. Бравый гусар никак не ожидал, что после всех их встреч, 

вечеров, свиданий, когда «соседи говорили о свадьбе, как о деле уже кончен-

ном», его двадцатиле тняя провинциалка в ответ на его легенду, многократно 

проверенную на других «дамах сердца», додумается, во-первых, провести ре-

когносцировку (разведку для получения сведений о противнике, производи-

мую лично командиром перед предстоящими боевыми действиями).  
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— Боже мой! — закричала Марья Гавриловна, — и вы не знаете, что сделалось 

с бедной вашею женою?

— Не знаю, — отвечал Бурмин, — не знаю, как зовут деревню… не помню, с 

которой станции поехал… заснул и проснулся на другой день поутру… слуга умер в 

походе, так что я не имею и надежды…

Во-вторых, занять выгодную позицию, схватив его руку. 

И в-третьих, с фантастически точным расчётом наивно-кокетливо вос-

кликнуть: «И вы не узнаёте меня?» (!). 

Такого поворота бывший повеса никак не ожидал. Это был полный 

провал его испытанной стратегии. На любовном фронте лихой гусар тер-

пел позорное фиаско. 

Он оказался в «совершенно безвыходном положении» (воспользуемся 

формулировкой Ахматовой). Другими словами, загнанным в ловушку. Кото-

рую он сам же с определёнными корыстно-амурными планами и поставил. 

Избранница оказалась не по годам сообразительной (вот плоды воспитания 

на «неправильных французских романах»!). Она вовремя смекнула, что при-

знаться в обмане Бурмин, конечно же, не сможет, самолюбие не позволит. 

И «сжигая за собой мосты», решительно пошла на немыслимый абордаж… 

Молодому 26-летнему полковнику (и так бледному от природы) ниче-

го не оставалось, как побледнеть ещё больше… что и понятно в его весьма 

щекотливой ситуации.

Об иллюзорности финального благополучия
Практически все пушкинисты (особенно современные, на слуху кото-

рых знаменитый мотив Г. Свиридова, сочинённого им в 1964 году к филь-

му «Метель») пишут о благополучной развязке сюжета в данной повести. 

Удивительно, но, видимо, их профессиональная компетентность слишком 

крепко связана с нейролингвистическим программированием, по которо-

му иллюзорность эффекта Кулешова принимается за действительность.

В повести нет финала, нет развязки. Повествование обрывается на 

КУЛЬМИНАЦИИ. 

Какие действия будут предприниматься гусаром и какие — находчивой 

невестой, предсказать невозможно. Уж очень ловушка хитра, и слишком 

широк веер итогового поведения. 

Возможно, что покойный Белкин ориентировался на концовку из «Ев-

гения Онегина» (роман был закончен тогда же в Болдино).

Блажен, кто праздник жизни рано

Оставил, не допив до дна

Бокала полного вина,

Кто не дочёл её романа

И вдруг умел расстаться с ним,

Как я с Онегиным моим.

                К о н е ц
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Скорее всего, покойный Белкин был учеником, которому удалось обо-

гнать своего учителя. По крайней мере, по краткости…

Без морализма, но хлёстко
Читательское предвосхищение хода событий тоже попадает в ловушку. 

И породивший его эффект Кулешова безжалостно разоблачается. Из по-

тёмок подсознания примитивный механизм лингвистического самозомби-

рования извлекается на свет сознания. Читательское своеволие, опираю-

щееся на смысловые предрассудки, опровергается, демонстрируя торже-

ство пушкинского реализма — когда всё «просто, коротко и ясно» [8, с. 621]. 

Когда события излагаются с «догадливостью» и «живостью воображения». 

Когда отсутствуют предрассудки «любимой мысли» [9, с. 359].

Если в первой части читатели добровольно запускают механизмы своего 

читательского участливого ожидания расплаты за «пагубность неправильно-

го воспитания», то чтение ими второй части этой поучительнейшей истории 

начинает определяться установкой, что брак для Марьи Гавриловны уже не-

возможен и что ходить ей «всю жизнь в девках». И тут вдруг её расчётливый 

наивно-кокетливый упрек: «И вы не узнаёте меня?» — становится ушатом 

воды, вылитым на романтическую голову размечтавшегося читателя. 

И действительно, при полном отсутствии дидактичности и морализма 

так хлёстко ещё никто не писал на столь расхожую тему «предосудитель-

ности воспитания на неправильных французских романах». Так смело ещё 

никто не демонстрировал оборотную сторону романтических мизансцен и 

потупленных глазок. Так метко в российской прозе ещё никто не изобра-

жал самолюбивого недоумения богатой провинциальной невесты. Недо-

умения, вызванного нерасторопностью её очередного поклонника («каким 

же образом до сих пор не видела она его [Бурмина] у своих ног1 и ещё не 

слыхала его признания?»).

Кто же за кем охотится? Гусар за провинциалкой? Или провинциалка 

за гусарским полковником, приехавшим на поправку в свою деревню? 

Читать не значит видеть
В тексте «Метели» на подобные вопросы даются вполне определённые 

ответы: 

Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовию, гордость или 

кокетство хитрого волокиты? Это было для неё загадкою. Подумав хорошенько, 

она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить 
его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. 

1 Особо чуткий и (или) внимательный читатель без труда уловит в «недоумении» Марьи Гаври-

ловны, мастерски переданном рассказчиком в виде косвенной речи, перекличку как с уже совершив-

шимся действием графини, которая «бросается к ногам» дуэльного кредитора Сильвио в «Выстреле», 

так и с предстоящим действием изрядно побледневшего полковника — он бросится к ногам сообрази-

тельной самозванки, которая, ловко воспользовавшись только что услышанной «гусарской байкой», 

догадается объявить себя его законной женой…
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Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты 

романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женско-

му сердцу. Её военные действия имели желаемый успех (выделено мною. — В. Б.).

Но читатель, загнав себя в ловушку собственного предвосхищения, 

умудряется всю сообщаемую конкретику переводить в романтические грё-

зы сердечно-платонических отношений. Раз до «покойного Белкина» так 

хлёстко никто не писал, то мозг читателя отказывается понимать, как дале-

ки и меркантильны были цели у обоих. Кто из них, как именно и насколько 

смело первым проявляет инициативу для достижения «желаемого успеха». 

Хотя всё происходит у читателя на глазах.

Повторно вглядимся в детали повествования Белкина. Например, ког-

да мать Марьи Гавриловны, радуясь, что дочь её наконец-то нашла себе же-

ниха, сообщает Бурмину, что Марья Гавриловна в саду, то он находит её:

…у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею ро-

мана. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать 

разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно 

было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случи-

лось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал 

давно случая открыть ей своё сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гав-

риловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия (выделено мною. — В. Б.). 

«Тот самый маленький улан» как подстеленная соломка
Событийные предвосхищения, вызванные линейно-книжной само-

уверенностью читателя (которую столетие спустя назовут эффектом Куле-

шова), по ходу повествования всё время будут сталкиваться с мелочами, 

явно противоречащими его читательской версии. Что у отдельных читате-

лей может вызывать чувство досады, неудовольствия, дискомфорта. 

Чтобы избежать этого, повествователь Белкин по своему первоначаль-

ному замыслу заранее «подстелил соломку». А именно, при упоминании о 

переезде Марьи Гавриловны на новое местожительство после слов «окру-

жена была искателями» он предусмотрительно сообщал:

В числе новых двое, казалось, оспоривали между собою первенство, удалив всех 

прочих соперников. Один на них был сын уездного предводителя, тот самый малень-

кий улан, который некогда клялся в вечной дружбе бедному нашему Владимиру, но 

ныне хохотун, обросший усами и бакенбардами и смотрящий настоящим Геркуле-

сом. Другой был раненый гусарский полковник, лет около 26-ти, с Георгием в петли-

це и с интересной бледностию (как говорили тамошние барышни).

А после цитаты на итальянском языке из Петрарки «Если это не лю-

бовь, так что же?» в тексте повести сообщалось:

Правда и то, что уланский Геркулес, казалось, имел над нею особенную 

власть: они были между собою короче и откровеннее. Но всё это (по крайней мере 

с её стороны) походило более на дружество, чем на любовь. Заметно было даже, 

что волокитство молодого улана иногда ей досаждало, и редко его шутки при-
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няты были ею благосклонно. Раненый гусар менее шумел и смеялся, но, кажется, 

успевал гораздо более.

Но эти абзацы были исключены «издателем А. П.» из окончательного 

варианта. Только эти два абзаца.

Логика их вымарывания очевидна. Если бы с одним из свидетелей 

«предполагаемого венчания» Бурмин мог общаться и (или) даже сопер-

ничать с ним в амурном первенстве, то читателю пришлось бы слишком 

рано осознать своё заблуждение. То есть разоблачение читательского само-

пленения чарами эффекта Кулешова случилось бы слишком незаметно или 

слишком пресно. 

Издателю же хотелось большего. Эффектности, неожиданности, по-

учительной яркости и даже гомерического хохота. Неслучайно в письме 

Плетнёву от 9 декабря Пушкин сообщал: «Написал я прозою 5 повестей, 

от которых Баратынский ржёт и бьётся — и которые напечатаем также 

Anonyme. Под моим именем нельзя будет». 

Итак, «издателю А. П.», возможно, мечталось, как читатели «Мя(!)тели» 

будут весело расставаться со своим ошибками. Для этого им были изъяты 

из рукописи, посланной для печати, только эти два вышеуказанных абза-

ца. Тогда как вся колкая мелочовка, рассыпанная по углам и ехидно преду-

преждающая читателей об опасности попадания в плен эффекта Кулешова, 

была сохранена в целости. В качестве заблаговременно сигнализирующих 

маячков-предупреждений об опасности попадания в капкан «порочного 

круга излюбленной мысли» [1, с. 25–26].

Причины прозаических бессмыслиц
Достоевский в записной книжке отметил: «Наши критики до сих пор 

силятся не понимать Пушкина» [4, с. 168]. 

Отлично сказано! И помогает им в этом профессиональная заточенность 

на линейно-центрическую логику «книжной культуры», тогда как «покой-

ный Белкин», по сути, чихать хотел на её причёсанную правильность. 

В альманахе «Северные цветы» за 1828 г. Пушкин писал: 

Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, 

заменяемого словами; другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для 

их выражения.

В своих сочинениях Белкин то и дело позволял себе достаточно эпа-

тажные литературные бессмыслицы — выходки, огрехи, недоразумения. Ко-

личеству которых «числа нет». Заправские пушкинисты наличие большей 

части этих бессмыслиц оправдывают «замечательной ироничностью» пове-

ствователя, о которой они тут же напрочь забывают, когда пускаются в рас-

суждения о романтизме, реализме и сентиментализме в прозе Пушкина. 

Первым законченным прозаическим произведением у Пушкина стал 

цикл, в котором странностей хоть отбавляй. Начиная с названия — «По-
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вести покойного Ивана Петровича Белкина» (повторим, что повести были 

изданы Пушкиным без указания своего имени как настоящего автора). 

Упоминание покойного весьма режет и слух, и взгляд. Помимо этого, вос-

принимается как некое предостережение. Или напоминание — какой с по-

койника спрос? — либо хорошо, либо ничего.

А вот будь он жив, то было бы о чём его порасспрашивать. И за что по 

гамбургскому счёту его начать костерить. И не только читателю далёкого 

XIX века, но и нашему современнику, знатоку Интернета и завсегдатаю 

соцсетей. 

Многим современным читателям становится всё более и более очевид-

но, что какие-то из «прозаических странностей» слишком тесно связаны 

с тем, что в нашем компьютерном веке именуется клиповой стилистикой.

От добродушного юмора до язвительной ироничности
Повествование в повестях часто перегруж ено внезапными появления-

ми локальных параллелизмов, созвучий, перекличек, намеков (порой для 

рядового читателя весьма невнятных). Попадаются они на разных уровнях 

[3, 9]: сюжетном, фабульном, лингвистическом, событийном, стилистиче-

ском, герменевтическом и т. д. 

Концовки повестей, которые Ахматова метко назвала «игрушечны-

ми развязками», или иллюзорны (то есть подразумеваемы), или вовсе 

отсутствуют. 

При удивительном впечатлении реализма, возникающем при описа-

нии бытовых деталей, обращает на себя внимание и дробность, фрагмен-

тарность сюжетного изложения, иными словами, его самая настоящая кли-
повость. Она как грибница в почве смешанного леса, во всех направлениях 

пронизав подземно-корневое пространство лесного массива, то и дело вы-

ставляет на «поверхности повествования» то кокетливые «шляпки» добро-

душного юмора упругих сыроежек, то броско-кислотные «зонтики» язви-

тельной ироничности красавцев-мухоморов. 

О стройной, бледной «и семнадцатилетней девице» сообщается, что она 

«была воспитана на французских романах и следовательно была влюблена». 

И тут же ещё хлеще: «Предмет, избранный ею, был бедный армейский пра-

порщик, находившийся в отпуску в своей деревне» (это о первом любовни-

ке Маши, о Владимире). 

Одни «шляпки» на грибных полянках всего лишь полуприкрыты или 

присыпаны опавшей листвой — как, например, реплика-замечание в «Ме-

тели» о том, что молва среди соседей (что Бурмин был ужасным повесою) не 

помешала Марье Гавриловне именно его сделать своим избранником. По-

тому что она «(как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла 
шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера». 

Или — как неоднократное обозначение точного возраста у семнадцати-

летних (±3 года) персонажей, то тут, то там появляющихся в повестях (на-
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помним, что Болдинская осень случилась перед женитьбой на 17-летней 

красавице). 

Другие «шляпки-зонтики» намёков, экивоков и усмешек заботливо 

скрыты от посторонних глаз, составляя потаённый арсенал пушкинской 

самоиронии. Как, например, по поводу своего незавидного положения 

по службе при упоминании об отставном сорокалетнем корнете (в кавале-

рии младшем офицерском чине, соответствующем подпоручику в армии) 

Дарвине. Который с охотою согласился быть свидетелем венчания в ноч-

ной церкви потому, что это «напоминало ему прежнее время и гусарские 

проказы». 

Головокружительность клиповой карусели
Осмелимся читателю предложить для эксперимента сосредоточить 

своё пристальное внимание на каком-нибудь абзаце в любой из пяти по-

вестей. Можно на любом. Но учитывая, что «Метель» является «замковым 

камнем» в понимании и конструктивной, и стилистической, и содержа-

тельной целостности болдинского цикла повестей, — выбор пал на типич-

ный абзац из второй повести. 

Прежде чем привести текст абзаца, несколько напутствующих слов. 

По ходу «экспериментального чтения» обратите внимание на смысловой 

винегрет ингредиентов повествования (поток сознания?). Там будет и о са-

мочувствии Марьи Гавриловны (не спала всю ночь), и о совершаемых ею 

действиях (укладывала вещи), о её воспоминаниях (про чувствительную 

подругу), о достигнутых результатах (два письма), о содержании намере-

ний (объясниться), движущей причине (неодолимая сила страсти), пер-

спективе поведения (броситься к ногам родителей), о конкретных пред-

метах (платье — в единственном числе, печатка с приличной надписью 

над двумя пылающими сердцами), о внезапном побуждении (бросилась 

на постель), о времени суток (перед самым рассветом), о воображаемых 

картинах (ужасные мечтания), о беспокойном состоянии (поминутное 

пробуждение)!..

Это мы перечислили ингредиенты только первых двух предложений, ко-

торые занимают меньше одной четверти абзаца. На этом умолкаем, предо-

ставляя возможность читателю своими глазами пробежаться по тексту все-

го одного из абзацев, вышедших из-под пера «покойного Ивана Петровича 

Белкина».

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она уклады-

валась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствитель-

ной барышне, её подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых 

трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и 

оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтёт она ту, когда позво-

лено будет ей броситься к ногам дражайших её родителей. Запечатав оба письма 

тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с прилич-
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ной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и 

тут ужасные мечтания поминутно её пробуждали. То казалось ей, что в самую 

минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец её останавливал её, 

с мучительной быстротою тащил её по снегу и бросал в темное, бездонное под-

земелие… и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела 

она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил 

её пронзительным голосом поспешать с ним обвенчаться… другие безобразные, бес-

смысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее 

обыкновенного и с непритворной головною болью. Отец и мать заметили её беспо-

койство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? 

не больна ли ты, Маша? — раздирали её сердце. Она старалась их успокоить, ка-

заться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз прово-

жает она день посреди своего семейства, стесняла её сердце. Она была чуть жива; 

она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, её окружавшими.

И подобную головокружительность затрагиваемых повествователем 

тем читатель может обнаружить во многих абзацах каждой из пяти пове-

стей цикла. 

Прозаический авангардизм «покойного Белкина»
Результат подобной карусели Пушкин выразил формулировкой «про-

сто, коротко и ясно» [8, с. 621]. Если мы сравним с любым абзацем из Ка-

рамзина (например, с тем, что приведен в первой части данной статьи, 

опубликованной в предыдущем номере), то, скорее всего, согласимся с 

Пушкиным. 

Подчеркнём, что Белкин явно не стремился к шлифовке своих пове-

стей. Мало того, если «прогрессивные прозаики» отечества были заняты 

процессом настройки навыков декодировки населением России книжно-

линейного способа передачи информации, то никому не известный Бел-

кин им мешал, осмеливаясь совать «палки в колёса». Поэтому обществен-

ной «славы» ему от современников не перепало. И не могло перепасть. 

Слишком уж его затеи были не ко времени. Слишком рано — как с эффек-

том Кулешова — он совался к современникам со своими инновационными 

креативами, перекликающимися с антикнижными замашками культуры 

далёкого будущего. 

Для современников «литературно-клиповая куролесь» казалась со-

вершенно неприемлемой. Их, старательно привыкающих к премудростям 

причёсанной логичности и линейно-книжной последовательности в по-

даче материала, отталкивало впечатление случайности, неряшливости и 

досадной недосказанности в повествовании. Недаром Белинский вообще 

отказал «Повестям Белкина» в «значительности содержания» (тем самым 

прокладывая дорогу многим устойчивым предрассудкам относительно по-

вестей этого уникального цикла). 

Резкий отзыв А. Н. Полевого о повестях Белкина — «фарсы, затянутые 
в корсет простоты без всякого милосердия» [7, с. 620] — явно был связан с его 
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категорическим неприятием клиповой эстетики. Правда, уже в следующих 

поколениях литераторов находились считаные единицы, которые не толь-

ко приходили в восторг от «творческого наследия Белкина», но и считали 

необходимым использовать его «творческие находки» в своих собственных 

прозаических сочинениях. 

Софья Андреевна Толстая вспоминала, что, допивая утренний кофе 

18 марта 1873 года, граф Толстой увидел на подоконнике книгу. Взял её и 

начал читать. Это были «Повести Белкина», которые привели Толстого в 

восторг. 

А вечером он показал полтора листочка, написанные им под впечатле-

нием от чтения «Белкина». Эти «полтора листочка» положили начало соз-

данию романа «Анна Каренина». 

Позже Толстой в одном из писем напишет: «Вы не поверите, что я с 

восторгом, давно уже мною не испытываемым, читал… повести Белкина, 

в 7-й раз в моей жизни. Писателю надо не переставать изучать это сокро-

вище». В письмах Толстого можно найти и более категоричные формули-

ровки: «Давно ли Вы перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне друж-

бу — прочтите сначала все “Повести Белкина”. Их надо изучать и изучать 

каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу Вам передать того благо-

детельного влияния, которое имело на меня это чтение» (цит. по: [8, с. 622]). 

О телеграфном стиле берестяных грамот
В истории европейской культуры случались эпизоды антитекстового 

бунтарства. В результате которых естеству докнижного восприятия инфор-

мации (то есть тем, что существовали до монополии монотонно-после-

довательных способов декодирования поступающей информации) отвоё-

вывалась то одна пядь независимого существования от диктата книжной 

линейности, то другая. И часто катализатором подобного антитекстового 

бунтарства оказывался технический прогресс.

Так, изобретение телеграфа привело к неожиданному всплеску анти-

книжной стилистики (на радость покойному Белкину). Если сначала пре-

дельная краткость телеграфного языка казалась невинным новшеством, 

то вскоре пришло понимание, что эта мода возрождает «хорошо забытое 

старое» (например, клиповую лаконичность берестяных грамот докниж-

ных времён). 

Краткий стиль новостных сообщений, передаваемых «телеграфными 

агентствами», приобрёл сверхпопулярность. 

А провинциал Белкин свой телеграфный стиль применил до изобрете-

ния телеграфа и до появления моды на «нагую простоту» (цит. по: [8, с. 613]) 

повествования. Разве можно в таком случае рассчитывать на признание? 

Он практически умудрился даже зацепить, перечисляя рассказчиков 

повестей, будущие дискуссии по поводу появления аббревиатур, которые, 

возникнув в условиях Первой мировой войны, быстро были переняты мир-
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ной жизнью. Хотя с академической точки зрения аббревиатуры считались 

весьма уродливым поветрием. Потому что тоже шли наперекор культуре 

книжно-линейной стилистики в подаче информации. Потому что способ-

ствовали реанимации одного из естественных векторов докнижной стили-

стики — декодированию информации простыми гражданами в своей по-

вседневной жизни. 

К сегодняшнему дню аббревиатуры стали настолько привычными, что 

без них уже не обходятся ни в деловых, ни в административных, ни в эпи-

столярных текстах.

Безымянный кавалер с Георгием в петлице
В ономастике (от др.-греч. νομαστική — «искусство давать имена») из-

учаются любые собственные имена. Исследователи не обходят своим вни-

манием и «Повести Белкина». Лингвист Г. Ф. Ковалёв о действующих ли-

цах «Метели»: «Основные персонажи повести: помещик Гаврила Гаврило-

вич Р., супруга его Прасковья Петровна и дочь их Марья Гавриловна.

Её возлюбленный — бедный армейский прапорщик Владимир Нико-

лаевич. Имя Владимир у Пушкина встречается в четырёх произведениях, 

причём “любовная” судьба Владимиров практически одинакова: Владимир 

Ленский в “Евгении Онегине” помолвлен с Ольгой Лариной, до свадьбы 

убит на дуэли, а Ольга выходит замуж за проезжего улана; Владимир Ду-

бровский влюблён в Машу Троекурову (повесть “Дубровский”), но Маша 

венчается с князем Верейским; Владимир и Лиза из “Романа в письмах” 

влюблены друг в друга, но вряд ли совместная их судьба будет иметь про-

должение, как и судьба Владимира и Марьи Гавриловны из “Метели”. 

Практически все эти Владимиры — неудачники: они или опаздывают на 

венчание, или — по объективным причинам — не могут на нём присут-

ствовать» [6, c. 11].

Затем учёный переходит к Бурмину, называя его будущим мужем Ма-

рьи Гавриловны, «с которым она по ошибке обвенчалась» (что даёт нам 

повод относить его к адептам эффекта Кулешова). И хотя исследователь 

справедливо обращает внимание, что у Бурмина в повести нет ни имени, 

ни отчества, тем не менее он не даёт этой странности никакой интерпрета-

ции. Получается, что в повествовании имя второстепенного персонажа — 

крепостного кучера Терёшки — упомянуто, а имя «будущего мужа» Геро-

ини, с которым она к тому же уже оказалась обвенчана, нигде и никак не 

артикулируется. 

Это действительно странно. И для 26-летнего полковника. И для 

участника только что отгремевшей Отечественной войны. И для раненого 

гусара, прибывшего в свою деревню на поправку. И уж тем более для кава-

лера ордена Святого Георгия (награда для офицеров и генералов, не путать 

с солдатским Георгиевским крестом — это разные награды).
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Клиповые «заносы» ономастических перекличек
При свободном восприятии (то есть не отягощённом путами книжного, 

линейно-дисциплинированного декодирования) с первой же страницы пове-

сти в глаза читателям бросаются какие-то мелкие странности. Среди них — 

удвоение имени Гаврилы, которое звучит и в имени отца героини, и в его отче-

стве. Любой филолог может возразить, что кого угодно могут звать как угодно. 

И риторически добавить, что звали же Державина Гавриилом Романовичем. 

Поспешим согласиться с этим замечанием. И пояснить, что странность в 

сочетании имени и отчества — Гаврила Гаврилович — в линейной логике необъ-

яснима. Но для глаза неожиданность появления в первом же абзаце повести 

подобной странности — очевидна. А тут ещё и навязчивое появление имени 

Мария: в предисловии «От издателя», в «Выстреле» и теперь в «Метели». 

Эти две странности [2, с. 15–18] слипаются в своеобразный бутерброд, 

чтобы большую часть повествования Маша стала именоваться Марьей с 

постоянным добавлением отчества Гавриловна. 

Чтобы не потерять равновесия в этом «ономастическом заносе» (точ-

нее, сугробе, если придерживаться образных ассоциаций, связанных с ме-

телью), обопрёмся на заблаговременно повествователем выставленную 

подсказку — фамилию Жуковского в эпиграфе. В воображении без труда 

возникает клип с портретом Жуковского и знаменитой надписью «Победи-

телю-ученику от побежденного учителя…». Она была сделана в день, когда 

двадцатилетний поэт впервые читал именитым гостям Жуковского свою 

только что законченную поэму «Руслан и Людмила».

Следом возникает другой клип-ассоциация. Текст первой главы в «Ев-

гении Онегине»: 

Друзья Людмилы и Руслана!

С героем моего романа

Без предисловий, сей же час 

Позвольте познакомить вас.

Это повествователь романа в стихах, подмигивая читателям, напоми-

нает им о предыдущих поэтических «заслугах». То есть он заботится о соз-

дании в сознании читателей романа «предлагаемых обстоятельств», подо-

бающих ожидаемому от них «ракурсу понимания» [1, с. 79]. 

Что если «покойный Белкин» по примеру своего «издателя А. П.» тоже 

решил позаботиться о создании комфортного контекста понимания? Для 

этого он удвоением имени Гаврилы подчеркивает странность троекратного 

появления имени Мария, чтобы эти странности, склеившись в имени-от-

честве «стройной, бледной и семнадцатилетней» невесты («которую мно-

гие прочили за себя или за своих сыновей»), навязчиво замаячили перед 

глазами сведущих читателей:

Шестнадцать лет, невинное созданье, 

Бровь тёмная… жемчужный ряд зубов…
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Нет, милая, ты право обманулась: 

Я не тебя, — Марию описал.

А что если повествователь специально использовал бутербродную стран-

ность, чтобы у сведущего читателя замерещились параллели с «Гавриили-
адой» (1821)? Не случайно же — повторим — Пушкин сообщал Плетнёву: 

«Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся».

Без оглядки на современников
Казалось бы, что наличие длинных абзацев, которые нет-нет да и встре-

чаются в каждой из повестей цикла, всё же говорит о частичной (или эпи-

зодической) верности «покойного Белкина» книжно-линейной «галактике 

Гутенберга». Так в тексте «Гробовщика» можно наткнуться, например, на 

абзац аж в 4116 знаков! Но даже такой длинный абзац «работает» не столько 

на укрепление причёсано-линейных навыков читательского декодирования 

текста, сколько на критическое «расшатывание» устоев подобных навыков. 

Для доказательства достаточно будет вглядеться в любое предложение 

этого абзаца. Всего лишь в одно. Например, в последнее. 

Даже по одному только последнему предложению в этом самом длин-

ном абзаце повести «Гробовщик» можно судить о явной конспективности, 

фрагментарности и (или) мозаичности изложения. Иными словами, обна-

ружить проявления самой настоящей клиповости. 

Позволим себе удовольствие процитировать этот авангардизм. 

Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь 

своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, 

оглушённый их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам 

упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Темы-страшилки, сменяя дуг друга, со скоростью раскрученной кару-

сели проносятся перед читателем. В любом готическом романе эти собы-

тия заняли бы по меньшей мере пространный абзац, а то и отдельную главу. 

А тут всего-то одно предложение, которое стоит в чреде других предложе-

ний, столь же насыщенных различными ужастиками и неожиданностями. 

Какая уж тут приверженность академичности линейно-книжной культуры. 

Тут самый настоящий десант в клиповую масскультуру грядущего тысяче-

летия. Или футуристическая зарисовка динамичности будущей культуры. 

Точнее, эскизные наброски «покойного Ивана Петровича Белкина»... 

И чем больше проходит времени, тем больше мелких странностей, 

наконец-то объединяясь в причудливые гроздья, внезапно взаиморазрешают-

ся (гасятся, аннулируются), индуцируя появление новых смыслов, оттенков и 

пониманий в головах читателей [2, с. 17]. Не случайно Достоевский (напом-

ним) считал, что «нелепости» часто лежат не в книге, а в голове читателя.

Свобода, по Пушкину, — в отсутствии «предрассудка любимой мыс-

ли» [9, с. 359]. Белкин в области литературного искусства отличился, а 

общественного признания своих творческих завоеваний не дождался! 
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Не случайно. Ведь отшлифовывать, доводить задуманное до «товарного 

вида» он не собирался. Якобы не успел, рано «преставился». Оставил для 

потомков-последователей?

Его клиповые эксперименты явно надолго опередили своё время (не 

только на 100, а лет на 200, а то и больше). Поэтому даже в сегодняшних 

учебниках сначала черным по белому указывается, что «Повести Белки-

на» — первый удачный опыт создания на русском языке цикла подлинно 

реалистических повестей (что правда), чтобы тут же полностью дезавуиро-
вать это утверждение либо перечислением литературно-стилистических до-

стижений Пушкина в прозе: «Выстрел» — готика, «Метель» — романтизм, 

«Станционный смотритель» — сентиментализм, «Барышня-крестьянка» — 

водевиль, «Гробовщик» — мистическое повествование, либо оккультно-ро-

мантическими байками, в том числе и про то, как непочтительное отноше-

ние к родительской воле приводит к преступным планам, которые после их 

неожиданного разрушения непогодой в конце концов благополучно обора-

чиваются Божьим промыслом. 

Остаётся согласиться, что большего абсурда для доказательства «под-

линного реализма» в пушкинской прозе придумать невозможно. Значит, 

вопрос остаётся открытым. И читателям стоит освобождать свои головы от 

«предрассудков любимых мыслей» наших критиков, чтобы своими глазами, 

«на свой страх и риск» начать заново открывать тексты Пушкина в поисках 

неожиданных находок, личных удивлений, подлинной художественности, 

прозрачной глубины и живых современных эмоций. В надежде, что сопря-

жение авторского текста с восприятием своими глазами (то есть собствен-

ным опытом) обеспечит подлинный и личностно ориентированный катар-

сис. То есть «чувственное произведение текста на опыт читателя» [1, с. 56].

The avant-garde prose Belkin. Contrary to readers’ expectations. No moralism, but cruel. About the 

illusiveness of the final well-being. A dizzying clip the carousel. “Snowdrift” of onomastic associations. 

“The Belkin stories” as a wonderful incubator of future artistic techniques and understandings. A 

sketchy reflection of the dynamics and anti-book trends of the future.

Keywords: Pushkin, “The Belkin stories” [Povesti Belkina], “The Snowstorm” [Metel’], hermeneu-

tics, clip thinking, psychology of reading, dictatorship of book-linear way of thinking, onomastics, psy-

chology of art, art of interpretation.
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Современные технологии, реализующие механизм распознавания, базируются на много-

численных исследованиях и в первую очередь касаются процессов распознавания лиц людей. На 

их основании строятся современные системы искусственного интеллекта, работающие в данном 

направлении. В связи с этим особая роль отводится изучению факторов, в большей степени вли-

яющих на результат распознавания. В статье рассматриваются вопросы математической оценки 

экспериментальных данных в среде вычисления с открытым системным кодом на примере про-

веденного психологического исследования по распознаванию лиц.

Ключевые слова: распознавание лиц, идентификация личности, результаты психологи-

ческого исследования, среда статистических вычислений R, статистическая обработка дан-
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ных, критерий Пирсона, коэффициент Крамера, критерий Краскела — Уоллиса, критерий 

Уилкоксона, нормальное распределение, логонормальное распределение, экспоненциальное 

распределение.

Распознавание объектов посредством технических средств наби-

рает все большую популярность в настоящее время. Это вызвано вос-

требованностью данной технологии в различных областях человеческой 

деятельности и взаимоотношений. Область ее применения обширна и 

затрагивает следующие вопросы: поиск людей для правоохранитель-

ных органов (пропавших без вести, правонарушителей, в том числе 

при составлении фотороботов), разработка алгоритмов и систем авто-

матического опознавания лиц, удаленная идентификация личности, 

различные исследования гендерного, возрастного состава посетителей 

мероприятий, их эмоционального состояния и множество других дан-

ных. Современные технологии, реализующие механизм распознавания, 

базируются на многочисленных исследованиях, и в первую очередь они 

касаются процессов распознавания лиц людей. На их основании и стро-

ятся современные системы искусственного интеллекта, работающие в 

данном направлении. Уровень современного развития вычислительной 

техники уже в настоящее время позволяет успешно осуществлять дан-

ную оценку, в том числе с помощью среды статистических вычислений 

R, которая является свободной программной средой вычисления с от-

крытым системным кодом в рамках проекта GNU. За последние чет-

верть века довольно большое количество психологических исследова-

ний (в том числе даже с физиологическим уклоном) по всему миру были 

посвящены проблеме узнавания людских лиц. В их основе лежали раз-

личные вопросы: что и в какой степени влияет на узнавание, каково со-

держание этапов и механизмов узнавания.

Как отмечает в своей статье доктор психологических наук Б. Г. Меще-

ряков [4], совершенно, казалось бы, обычные и вполне привычные нам 

способности к распознаванию, различению, узнаванию лиц часто характе-

ризуются как довольно удивительные и даже в некоторой степени феноме-

нальные. Со ссылкой на различные статьи он пишет: «…способность раз-

личать лица описывается как высшая точка (акме) человеческого визуаль-

ного восприятия; мы можем опознать выражение лица (например, улыбку) 

даже в том случае, если оно мелькнуло лишь на мгновение — на 20 мс, и 

узнать своих одноклассников (даже если забыли их имя) с точностью 90 % 

спустя 35 лет после окончания школы».

Существуют различные подходы к изучению механизмов узнавания, 

позволяющие судить о большей или меньшей важности различных харак-

теристик лица. Из них самыми распространенными являются изучение 

данных, основанных на распределении фиксаций глаз при наблюдении 

лиц, и эксперименты по узнаванию «фотороботных» лиц в зависимости от 

изменений различных деталей.
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Примеров проведения исследований существует достаточно много. 

Джеймс Танака и Марта Фарах [7] в первой части эксперимента показыва-

ли респонденту лица с нормальным или смешанным положением их частей 

(глаз, носа, губ). Во второй они показывали два лица или их части и про-

сили сказать, какое из лиц (или частей лица) было показано ранее. В ис-

следовании же Я. Фрэйзера и Д. Паркера [6] в быстрой последовательности 

предъявлялись части схематических линейных рисунков лиц, а испытуе-

мые должны были как можно быстрее определить, было ли лицо полным 

или в нем отсутствовала определенная часть. В исследовании, проводимом 

Д. В. Ющенковой и Б. Г. Мещеряковым [4], задача испытуемого состояла в 

определении, какому из ряда одновременно предъявляемых лиц принадле-

жит предварительно демонстрируемая на ограниченное время (1 секунда) 

часть лица (глаза, нос или рот). В это время оценивалась как точность, так 

и скорость опознания, поскольку вместе с выбором лица регистрировалось 

время осуществления выбора.

Международная группа исследователей, возглавляемая Давидом Лео-

польдом (David A. Leopold) из Лаборатории нейропсихологии националь-

ного института психического здоровья (Бетезд, штат Мэриленд, США), 

проводила свои исследования на животных (макаках как наиболее близких 

к людям) [5]. Ученые показывали макакам на компьютере случайно сге-

нерированные изображения человеческих лиц. При этом у животных при 

помощи тончайших электродов регистрировали активность нейронов пе-

редней нижневисочной коры больших полушарий — области мозга, отве-

чающей за распознавание лиц. Были выявлены нейроны, возбуждающиеся 

при показе тех или иных лиц. Удалось также выявить нейроны, отвечающие 

непосредственно за узнавание, и путем различных опытов было выявлено, 

что макаки сравнивают новое лицо с уже имеющимся неким «средним» 

лицом, образ которого хранится в коре головного мозга, а затем выделя-

ют различия. Это помогло объяснить столь быстрое и не требующее много 

усилий узнавание, а психологические исследования на людях позволяли 

предположить, что человек пользуется такой же или схожей стратегией.

Основными факторами, влияние на узнавание которых изучают уче-

ные, являются целостность показанного лица и его известность. Широкую 

известность получили исследования по влиянию расы на узнавание. В ре-

зультате их проведения был сделан вывод о том, что люди лучше узнают 

представителей собственной расы. Такими стали исследования Мэлпасса и 

Кравица [10], которые демонстрировали фотографии чернокожих и белых 

людей. В дальнейшем исследования по этой тематике проводились и в от-

ношении других представителей человеческой расы [8], например, у евро-

пейских и азиатских лиц [9].

Для анализа результатов психологического исследования будет ис-

пользована среда статистических вычислений R [1]. В виде бесплатных мо-
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дулей в ней реализованы практически все виды графиков и статистических 

задач как общего (дискриминантный, кластерный анализ), так и частно-

го характера (эволюционная геномика, анализ экспрессии генов, ГИС-

технологии) — более 2000 расширений.

Расс матривая математическую оценку экспериментальных данных в 

среде вычислений с открытым кодом, целесообразно обратиться к примеру 

психологического исследования по распознаванию лиц [2; 3]. На подгото-

вительном этапе этого эксперимента для достижения целей исследования 

была создана исходная база из 360 фотопортретов. Каждый из них можно 

классифицировать по следующим параметрам.

1. Целостность: изображено целое лицо (whole) или только его часть 

(part).

2. Знакомость (известность): лицо знакомое (fam), незнакомое (un-

fam) или ранее виденное (learn).

3. Наличие внешних деталей: с внешними деталями (волосы, уши, 

одежда) (ext) или без них (int).

В эксперименте принял участие 31 респондент (из них 15 лиц жен-

ского пола) в возрасте от 18 до 40 лет с разным уровнем образования, с 

нормальным, или скорректированным до нормального, зрением. Пер-

вым заданием в ходе исследования для всех испытуемых было описание 

лиц для более успешного их запоминания. Каждое лицо предъявлялось 

на мониторе компьютера на 5 секунд, далее оно исчезало, за 15 секунд 

перед предъявлением следующего лица испытуемый должен был сделать 

описание. Были предъявлены по 30 лиц в двух условиях — с внешними 

деталями и без них. Далее были предъявлены в произвольном порядке 

лица из первой серии и новые с внешними деталями и без них. Испытуе-

мые отвечали при помощи клавиатуры, является ли предъявленное лицо 

знакомым или незнакомым.

В процессе исследования отмечалось время и проверялась правиль-

ность полученных ответов. Следует отметить, что в настоящее время 

опубликовано сравнительно малое число работ по данной тематике, 

отображающее изучение одновременно как изменение временного па-

раметра, так и правильность ответа. Часть полученных данных приведе-

на в таблице 1.

Названия столбцов имеют следующую интерпретацию: 

—  subject отвечает за номер респондента;

—  blocknum — номер блока испытаний (в приведенном фрагменте имеет 

значение «6»);

—  trialnum — номер испытания респондента (от 1 до 360 для каждого);

—  response — идентификатор кнопки, на которую нажал респондент (при 

ответе на вопрос, видел ли он данное лицо ранее);

—  correct — правильность ответа;
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—  latency — время, затраченное респондентом на обдумывание ответа;

—  stimulsitem2 — параметр, отвечающий за номер предъявляемого фото-

портрета (соответственно и за набор факторов);

—  stimulsitem — вид тестирования (в приведенном фрагменте имеет зна-

чение blank);

—  condition1 — в данном фрагменте совпадает с stimulsitem2;

—  сondition2 — системная величина (принимает значение «999»).
Таблица 1

Фрагмент данных эксперимента
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1101 6 1 29 1 918 96 blank 96 999

1101 6 2 157 1 838 37 blank 37 999

1101 6 3 29 1 1832 216 blank 216 999

1101 6 4 157 0 2749 1 blank 1 999

1101 6 5 157 1 1226 197 blank 197 999

1101 6 6 157 1 784 114 blank 114 999

1101 6 7 29 1 895 191 blank 191 999

1101 6 8 157 1 990 105 blank 105 999

1101 6 9 157 1 2096 113 blank 113 999

1101 6 10 157 1 3034 253 blank 253 999

Фрагмент данных после преобразования представлен в таблице 2.
Таблица 2

Фрагмент данных после преобразования

correct latency condition1 priznak1 priznak2 priznak3

1 918 96 2 1 2

1 838 37 2 1 1

1 1832 216 2 2 2

0 2749 1 1 1 1

1 1226 197 1 2 2

1 784 114 2 1 2

1 895 191 1 2 2
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Названия столбцов интерпретируются следующим образом:

—  priznak1 — столбец, отображающий параметр целостности лица на фо-

топортрете [1 — часть (part), 2 — целое (whole)];

—  priznak2 — столбец, отображающий параметр известности лица [1 — 

незнакомое (unfam), 2 — знакомое (fam), 3 — ранее виденное (learn)];

—  priznak3 — столбец, отображающий наличие внешних деталей [1 — без 

(int), 2 — с ними (ext)].

Изучение приведенных выше данных позволит понять, какие из па-

раметров оказывают наибольшее влияние на распознавание человеческих 

лиц и на время ответа респондента.

В ходе оценки осуществим проверку гипотезы о независимости двух 

номинальных признаков. За исходный признак (критерий А) будем пооче-

редно принимать каждый из вышеуказанных классификационных параме-

тров. Необходимо определить, зависит ли корректность ответа респондента 

от того, показывается на фотопортрете часть лица или целое. В ходе иссле-

дования получены 11 160 значений, одна половина которых соответствует 

показыванию части лица (part), другая — целого (whole). Данные не имеют 

количественного выражения и не могут быть упорядочены, поэтому приме-

няется проверка гипотезы о независимости двух номинальных признаков.

За исходный фактор (критерий А) принимаем данные столбца priznak1, а 

за тот, чью зависимость мы проверяем (критерий В), — корректность ответа.

А
i 
= {part, whole},

В
i 
= {correct, error}, (correct = 1, error = 0 в столбце “correct”)

В результате осуществления проверки гипотезы о независимости 

двух номинальных признаков, используя критерий Пирсона хи-квадрат и 

принимая уровень значимости α = 0,01, сравним полученное значение с 

табличным.

G
1
 = 54,96444271 >> χ2

0.99
 (1) = 6,6349

Следовательно, критерий B зависит от критерия A. Для определения 

степени зависимости проведем ряд расчетов.

Коэффициент взаимной сопряженности (коэффициент Пирсона):

P
1
 = 0,070007

Коэффициент Крамера:

C
1
 = 0,0701793

В данном случае, так как значения находятся в интервале [0; 0,3), мож-

но говорить о слабой связи.

Далее перейдем к решению задачи о независимости правильности отве-

та от знакомости лица на фотопортрете. В результате вычислений получим:

G
2
 = 176,2108543 >> χ2

0.99 
(2) = 9,2103

P
2
 = 0,124676

C
2
 = 0,1256563

Следовательно, B зависит от A, наблюдается слабая связь.
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Аналогично проведем оценку независимости правильности ответа от 

наличия внешних деталей лица на фотопортрете.

G
3
 = 21,47048543

P
3
 = 0,04382

C
3
 = 0,043862

G
3
 > χ2

0.99
, следовательно, B зависит от A. Связь слабая.

Отметим, что на основании полученных данных выявлено, что кор-

ректность ответа слабо зависит от целостности, известности и наличия на 

фотопортрете внешних деталей. Однако при этом влияние известности 

лица является более значимым фактором при прочих равных условиях.

Продолжая анализ исходных данных, обратим внимание на время, по-

траченное каждым участником эксперимента на ответ. В частности, какой 

из факторов оказывает наибольшее влияние на время дачи правильного 

варианта ответа. Проведем фильтрацию данных по правильности ответа. 

Время ответа, несомненно, — непрерывная величина. Изучим влияние на 

ее реализацию различных параметров.

Для расчетов будем использовать язык программирования (являющий-

ся свободной программной средой вычислений с открытым исходным ко-

дом в рамках проекта GNU) R, предназначенный для статистической об-

работки данных. Для изучения зависимостей используем различные виды 

анализа.

В среде R для критерия Краскела — Уоллиса существует собственная 

команда. За нулевую гипотезу неизменно принимаем то, что результаты 

изменения не зависят от изменения фактора внутри каждого из делений, 

изложенных в исходных данных.

Итоги применения теста в RStudio:

> kruskal.test(latency ~ priznak1, data = chem1)

Kruskal-Wallis rank sum test

data: latency by priznak1

Kruskal-Wallis chi-squared = 15.1101, df = 1, p-value = 0.0001014

> kruskal.test(latency ~ priznak2, data = chem1)

Kruskal-Wallis rank sum test

data: latency by priznak2

Kruskal-Wallis chi-squared = 48.1316, df = 2, p-value = 3.535e-11

> kruskal.test(latency ~ priznak3, data = chem1)

Kruskal-Wallis rank sum test

data: latency by priznak3

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.1565, df = 1, p-value = 0.6924

В данном случае latency — столбец, отвечающий за результат опыта по 

потраченному на ответ времени, priznak1, priznak2 или priznak3 — столбцы, 

отвечающие за состояние соответствующего признака (целостности, из-

вестности или наличия внешних деталей соответственно).



114

В результате получим три значения: Kruskal-Wallis chi-squared — непо-

средственно само значение статистики Н, df — количество степеней сво-

боды, p-value — уровень значимости, при котором получившееся значение 

статистики совпадает со значением квантиля уровня (1 — p-value) распре-

деления хи-квадрат с df степенями свободы. P-value позволяет отвергнуть 

гипотезу при малых значениях хи-квадрат.

Дополнительно рассмотрим в общем случае (не привязываясь к пра-

вильности ответа) влияние факторов на время размышлений человека 

над ответом. По полученным данным можно сделать вывод, что целост-

ность лица на фотопортрете и его известность влияют на время ответа 

респондента. А наличие или отсутствие внешних деталей не оказывают 

влияния. В данном случае, содержащем несколько тысяч наблюдений, 

целесо образно воспользоваться средой R. Критерий Уилкоксона позво-

ляет сравнивать группы попарно, поэтому целостность и наличие внеш-

них признаков можно рассматривать в исходном виде, а известность не-

обходимо поделить на три категории, попарно соединив признаки.

Проверим критерий для времени независимо от правильности опреде-

ления, виделось ли лицо на фотопортрете ранее.

Для начала рассмотрим целостность (part и whole).

wilcox.test(latency ~ priznak1, data = chem, paired = FALSE)

Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data: latency by priznak1

W = 14830845, p-value = 1.471e-05

Параметр paired отвечает за зависимость между выборками (напри-

мер, какой-то параметр до и после взаимодействия с чем-либо, выборки 

будут считаться зависимыми, этот параметр приобретет значение TRUE). 

W — непосредственно искомое значение, p-value — уровень значимости, 

при котором полученное значение совпадает с табличным. Из получен-

ных значений следует, что мы можем отвергнуть нулевую гипотезу в пользу 

альтернативной.

После проведения всей серии вычислений можно сделать вывод о том, 

что целостность лица на фотопортрете влияет на время ответа респондента. 

Признак же, отвечающий за наличие внешних деталей, никак не влияет на 

время ответа. При попарном анализе признака известности было выявле-

но, что люди незнакомые и ранее виденные лица распознают примерно с 

одинаковой скоростью. 

Построив серии диаграмм фактического распределения с наложени-

ем линии теоретических (предполагаемых) результатов, осуществим про-

верку распределения на соответствие нормальному, логонормальному и 

экспоненциальному, в зависимости от полноты показанного лица, зна-

комости и от наличия внешних деталей делаем вывод об отличии распре-

деления исходных данных от некоторых известных распределений. Бли-
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же всего (согласно значениям статистики) к исходному распределению 

оказалось логонормальное. Однако для исходного массива данных все же 

нецелесообразно применение дисперсионного анализа и других видов, 

подразумевающих определенный вид распределения.

Таким образом, использование языка программирования R свободной 

программной среды вычислений с открытым исходным кодом в рамках 

проекта GNU позволяет успешно проводить математическую оценку экс-

периментальных данных больших объемов.

Modern technologies that implement the recognition mechanism are based on numerous studies 

and primarily relate to the processes of facial recognition. On their basis, modern artificial intelligence 

systems working in this direction are built. In this regard, a special role is given to the study of factors 

that have a greater impact on the recognition result. The article deals with the problems of mathematical 

evaluation of experimental data in the environment of open-source computing on the example of 

psychological research on facial recognition.

Keywords: Face recognition, person identification, the results of psychological research, sta-

tistical computing environment the R statistical processing of the data, Pearson’s coefficient Cra-

mer criteria Kruskal-Wallis, Wilcoxon test, normal distribution, lognormal distribution, exponential 

distribution.
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Статья посвящена проблеме имиджа сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 

территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). Осно-

вываясь на функциональном подходе, авторы обследовали 67 сотрудников и сравнили их зер-

кальный имидж (самоимидж) и желаемый имидж — образ, к которому стремятся сами сотрудни-

ки и который ожидается населением. В качестве методики исследования использовался личност-

ный дифференциал, позволивший получить оценку реального и желаемого образа сотрудника 

уголовно-исполнительной инспекции по 21 паре наиболее распространенных позитивных и не-

гативных качеств человека. В дополнение к этой методике использовался метод экспертных оце-

нок. В итоге констатируются достоверные различия в характеристиках того сотрудника, что есть 

(зеркальный имидж), и того сотрудника, который нужен (желательный имидж), чтобы уголов-

но-исполнительные инспекции как учреждения в структуре уголовно-исполнительной системы 

имели более позитивный имидж у населения. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, уголовно-исполнительная инспекция, 

сотрудники, зеркальный имидж сотрудника, желаемый имидж сотрудника. 

Уголовно-исполнительная инспекция (УИИ) — одна из структур уго-

ловно-исполнительной системы (УИС), основной задачей которой явля-

ется исполнение наказаний без изоляции от общества. В структурах УИС 

работают люди, личностные особенности и качество труда которых влияют 

на то, как население оценивает всю эту систему в целом, насколько она 

хороша или плоха [1].

УИИ призваны обеспечивать выполнение предписаний суда по-

средством надзора за жизнедеятельностью осужденных, которые не 

изолированы от общества, однако представляют для него определенную 

опасность. 
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За время существования УИИ (первые бюро принудительных работ 

появились в России в 1919 году) у населения сложился определенный об-

раз сотрудника этой структуры, то есть имидж. 

Имидж (от англ. image — «образ», «изображение», «отражение») пред-

ставляет собой систему социальных представлений о том, как должен себя 

вести человек в соответствии со своим статусом, как должны соотноситься 

между собой его права и обязанности в данном статусе [6]. Имидж, нашед-

ший подтверждение в социуме, превращается в репутацию. Репутация — 

это подтвержденный имидж. Забота о репутации отражает стремление 

управлять производимым впечатлением, то есть имиджем [2; 3].

Проблема имиджа сотрудника УИИ является частью общей проблемы 

имиджа УИС. Судя по публикациям, имиджем этой системы занимаются 

[5; 7; 12], однако научных разработок пока немного. Недостаточно изучен 

имидж сотрудника следственного изолятора, исправительной колонии, а 

также УИИ, тогда как эти знания нужны для совершенствования подготов-

ки и повышения квалификации кадров для УИС.

Чтобы внести свой скромный вклад в разработку данной проблемы, мы 

задались следующими вопросами. Как сотрудники УИИ оценивают себя 

сами? Какие представления они имеют относительно своего желаемого 

имиджа? Гордятся ли они тем, что работают в УИС? Видят ли они преиму-

щества труда в этой системе и готовы ли рекомендовать своим детям про-

должать их дело?

Ответы на них были найдены в 2019 году в ходе эмпирического ис-

следования, в котором приняли участие 67 сотрудников УИИ — 57 муж-

чин и 10 женщин в возрасте от 28 лет до 51 года (средний возраст 40 лет), 

имеющих высшее образование. Программа исследования строилась с 

учетом того, что в психологической науке сформировались и сосуще-

ствуют три основных подхода к изучению имиджа — контекстный, со-

поставительный и функциональный. В функциональном подходе выде-

ляются три вида имиджа: 1) зеркальный (представление самого человека 

о самом себе); 2) текущий (образ, видимый со стороны и характеризуе-

мый другими); 3) желаемый (образ, к которому стремится сам человек 

и/или который ожидается другими). Когда эти виды имиджа оказывают-

ся согласованными между собой, тогда можно делать вывод о хорошей 

репутации сотрудника, учреждения или организации, системы, любого 

объекта [4; 8; 10; 11]. 

Исследование строилось на предположении о существовании значи-

мых различий в зеркальном и желаемом имидже сотрудника УИИ. Предпо-

лагалось также, что в целом зеркальный имидж сотрудника УИИ характе-

ризуется как позитивный и сотрудники УИИ гордятся своим трудом, видят 

его преимущества, хотят видеть своих детей занятыми профессиональной 

деятельностью в этой системе.
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В качестве методов и методик исследования использовались: 

—  метод психологического тестирования — методика личностного диффе-

ренциала [9], позволяющая изучить отношение индивида к самому себе 

и к другим людям путем оценки 21 пары наиболее распространенных 

позитивных и негативных качеств человека в диапазоне: 3 балла — ка-

чество проявляется очень сильно и очень часто; 2 балла — выражено 

достаточно заметно и часто встречается; 1 балл — проявляется иногда 

и слабо; 0 баллов — трудно сказать (есть и то и другое). Методика так-

же позволяет сгруппировать все качества по трем критериям имиджа: 

а) оценка личности; б) сила; в) активность;

—  метод экспертных оценок, носивший анонимный характер: сотрудни-

кам УИИ предлагалось оценить пять утверждений в интервале от –1 

до +5 баллов. Утверждение 1. Сотрудникам других ведомств, не входя-

щих в УИС, работа в ведомствах УИС кажется престижной. Утвержде-

ние 2. По сравнению с другими ведомствами, деятельность в ведомствах 

УИС имеет множество преимуществ. Утверждение 3. В деятельности 

сотрудников УИС есть много такого, чему завидуют сотрудники дру-

гих ведомств. Утверждение 4. В целом я испытываю чувство уважения 

к сотрудникам УИС. Утверждение 5. Профессиональное обучение с 

целью трудоустройства на работу в УИС можно смело рекомендовать 

своим детям.

Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с по-

мощью MS Office Excel, IBM SPSS Statistics 23; проверка достоверности 

различий осуществлялась с помощью критерия φ* Фишера.

Полученные результаты сведены в таблицы и отображены на рисунках, 

которые в целом дают ответы на поставленные выше вопросы.

Ответы на вопросы «Какие характеристики в большей степени прису-

щи сотрудникам УИИ (зеркальный имидж)?», «Какими характеристиками 

должны обладать сотрудники УИИ, чтобы имидж УИС был более позитив-

ным (желаемый имидж)?» и оценки характеристик зеркального и желаемого 

имиджа сотрудника УИИ представлены в виде суммарных баллов в таблице 1.

Таблица 1 

Характеристики зеркального и желаемого имиджа сотрудника УИИ 

Характеристики имиджа сотрудника УИИ 
Сотрудники УИИ 

(зеркальный 
имидж)

Сотрудники УИИ 
(желаемый имидж)

1. Обаятельный/непривлекательный 92/7 139/6

2. Слабый/сильный 14/123 2/173

3. Разговорчивый/молчаливый 98/21 115/6

4. Безответственный/добросовестный 21/128 2/177

5. Упрямый/уступчивый 70/30 84/30

6. Замкнутый/открытый 4/104 2/125
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Характеристики имиджа сотрудника УИИ 
Сотрудники УИИ 

(зеркальный 
имидж)

Сотрудники УИИ 
(желаемый имидж)

7. Добрый/эгоистичный 102/0 100/14

8. Зависимый /независимый 18/88 6/149

9. Деятельный /пассивный 108/8 167/0

10. Черствый/отзывчивый 8/104 8/146

11. Решительный/нерешительный 115/18 169/4

12. Вялый/энергичный 8/126 2/173

13. Справедливый/несправедливый 125/10 167/4

14. Расслабленный/напряженный 14/56 34/46

15. Суетливый/спокойный 20/68 8/130

16. Враждебный/дружелюбный 6/95 0/131

17. Уверенный/неуверенный 120/8 175/4

18. Нелюдимый/общительный 2/125 2/141

19. Честный/неискренний 119/4 163/2

20. Несамостоятельный/самостоятельный 20/112 2/169

21. Раздражительный/невозмутимый 14/78 6/127

Данные таблицы 1 показывают, что в рейтинге характеристик зеркаль-

ного имиджа сотрудника УИИ доминируют следующие качества: разговор-

чивый, энергичный, справедливый и общительный, сильный, уверенный, 

честный, решительный, самостоятельный.

В рейтинге характеристик желаемого имиджа сотрудника УИИ опро-

шенные сотрудники делают акцент на таких качествах, как добросовест-

ный, уверенный, энергичный и сильный, решительный и самостоятель-

ный, справедливый и деятельный, честный.

Если рейтинг доминирующих характеристик зеркального имиджа воз-

главляет качество «разговорчивый», то рейтинг характеристик желаемого 

имиджа — «добросовестный». Если среди доминирующих характеристик 

зеркального имиджа присутствуют такие качества, как разговорчивый и 

общительный, то в рейтинге характеристик желаемого имиджа вместо них 

оказались «добросовестный» и «деятельный».

Проверка достоверности различий в характеристиках зеркального и 

желаемого имиджа сотрудника УИИ с помощью критерия φ* Фишера по-

казала сильные достоверные различия (при р ≤ 0,01) по следующим из 

них: спокойный, независимый, деятельный, самостоятельный, уверен-

ный, решительный, сильный, добросовестный, невозмутимый и менее 

значимые, но достоверные различия (при р ≤ 0,05) по таким характери-

стикам, как обаятельный, энергичный, отзывчивый, справедливый, чест-

ный, дружелюбный. 

Результаты, полученные при подсчете значений оценки личности, 

силы и активности сотрудника УИИ, представлены в таблице 2. Отметим, 

что максимальные значения этих интегративных характеристик имид-
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жа колеблются от +21 до –21; при этом 17–21 балл — высокий уровень; 

8–16 баллов — средний уровень; 7 баллов и менее — низкий уровень. 
Таблица 2

Зеркальный и желаемый имидж сотрудника УИИ по критериям оценки 
личности, силы и активности (в интервале от +21 до –21 балла)

Сгруппированные характеристики 
имиджа сотрудника УИИ

Зеркальный
 имидж

Желаемый 
имидж

(суммарный балл / среднее значение)

1. Оценка личности 10,9 14,7

2. Сила 8,4 13,2

3. Активность 6,1 7,0

Для наглядности эти же данные представлены на рисунке 1.

10.9
8.4

6.1

14.7
13.2

7.0

Оценка личности Сила Активность

Ряд 1

Ряд 2

0

3

6

9

12

15

18

21

Рис. 1. Зеркальный (ряд 1) и желаемый (ряд 2) имидж сотрудника УИИ 
по критериям оценки личности, силы и активности

Судя по данным таблицы 2 и рисунку 1, сотрудники УИИ больше всего 

хотят нарастить силу (+4,8 балла), затем оценку личности (+3,8 балла), но 

активность оставить практически на том же уровне (проверка достоверно-

сти различий в сгруппированных характеристиках зеркального и желаемо-

го имиджа сотрудника УИИ по этим двум параметрам с помощью критерия 

φ* Фишера показала сильные достоверные (при р ≤ 0,01) различия).

Поясним, что суммарный показатель, полученный по параметру 

«оценка личности», свидетельствует об уровне самоуважения обследо-

ванных сотрудников. Высокий уровень оценки говорит о том, что они 

принимают себя как личности, осознают себя носителями позитивных 

качеств, удовлетворены собой. Низкий уровень оценки указывает на 

их чрезмерную самокритичность, неудовлетворенность собственным 

поведением, проблемы самопринятия. Особо низкие значения этого 

фактора в самооценках отдельных сотрудников УИИ свидетельствуют 

о возможных невротических или иных проблемах, связанных с ощу-

щением малой ценности своей личности. Суммарный показатель, по-

лученный по параметру «сила», свидетельствует о развитости волевых 

сторон личности. Высокая оценка отражает уверенность сотрудников в 
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себе, независимость, склонность самостоятельно справляться с трудны-

ми случаями. Низкая оценка говорит о недостаточном самоконтроле, 

неспособности держаться принятой линии поведения, зависимости от 

внешних обстоятельств и оценок. Особо низкие оценки указывают на 

астенизацию и тревожность. Оба эти параметра имеют в данной группе 

сотрудников УИИ средний уровень развития. 

Проверка различий по параметрам «оценка личности» и «сила» с по-

мощью критерия φ* Фишера показала сильные достоверные различия (при 

р ≤ 0,01) оценок зеркального и желаемого имиджа. А это значит, что су-

ществует слишком большая разница между тем образом сотрудника, что 

есть (зеркальный имидж), и тем, который нужен (желательный имидж) для 

того, чтобы имидж УИИ (и УИС) повысился в глазах населения.

Суммарный показатель, полученный нами по параметру «актив-

ность», относится к области низкого уровня и в зеркальном, и в жела-

емом имидже сотрудника, что является свидетельством некоторой пас-

сивности, стремлением оставаться невозмутимыми и спокойными, что-

бы ни случилось. 

К сказанному выше добавим, что при интерпретации данных, полу-

ченных на основе этой методики, нужно учитывать, что в них отража-

ются субъективные эмоционально-смысловые представления сотруд-

ника о самом себе и своих отношениях к другим людям, что они могут 

лишь частично соответствовать реальному положению дел, но именно 

эти представления часто имеют первостепенное значение в том, как ор-

ганизуют и реализуют сотрудники свой личностно-профессиональный 

потенциал.

Ответы на вопросы «Гордятся ли сотрудники тем, что работают в 

УИС?», «Видят ли они преимущества труда в этой системе и готовы ли 

рекомендовать своим детям продолжать их дело?» и результаты эксперт-

ной оценки утверждений представлены в таблице 3 и отображены на ри-

сунке 2.

Таблица 3

Оценка отношений сотрудников к службе в УИС

Утверждения
Оценки 

(от –1 до +5)

1. Работа в ведомствах УИС кажется престижной 2,9

2. Деятельность в ведомствах УИС имеет множество 

преимуществ
2,6

3. В деятельности сотрудников УИС есть много такого, 

чему завидуют сотрудники других ведомств
2,9

4. Я испытываю чувство уважения к сотрудникам УИС 4,3

5. Работу в УИС можно рекомендовать своим детям 2,8
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Рис. 2. Результаты оценки сотрудниками УИИ пяти утверждений

Рисунок 2 показывает пикирующую оценку по параметру «чувство ува-

жения к сотрудникам УИС» (она относится к области высокого уровня). 

Однако при ее сравнении с оценкой, полученной по критерию «оценка 

личности» предыдущей методики, обнаруживается несоответствие: «оцен-

ка личности» в структуре зеркального имиджа едва вписывается в область 

средних значений (получается: очень уважаю, но недооцениваю).

В заключение отметим, что выдвинутая нами в начале гипотеза нашла 

свое частичное подтверждение: значимые различия в характеристиках зер-

кального и желаемого имиджа сотрудника УИИ обнаружены по двум кри-

териям — это «оценка личности» и «сила», и желаемый имидж сотрудника 

УИИ видится гораздо более позитивным именно по ним; однако «актив-

ность», согласно оценкам обследованных сотрудников УИИ, желательно 

сохранять примерно на том же (заметим, низком) уровне. 

Полученные нами данные позволяют дать несколько рекомендаций 

относительно дальнейших исследований имиджа сотрудника УИИ и со-

вершенствования кадровой работы: 1) важно выявить причины, по кото-

рым сотрудники УИИ так остро ощущают недостаток «силы» и самоува-

жения (см. «оценка личности»); 2) важно создать условия, при которых 

сотрудники УИИ смогут реализовать свои устремления, — снизить в же-

лаемом имидже уровень выраженности характеристик «разговорчивый» 

и «общительный», так чтобы в нем доминировали две другие характери-

стики — «добросовестный» и «деятельный»; 3) целесообразно изучить 

текущий имидж сотрудника УИИ — его образ в глазах осужденных, со-

стоящих на учете в инспекции, чтобы получить более объективные дан-

ные о проблеме имиджа сотрудника в этой структуре; 4) стоит включать 

в программы повышения квалификации сотрудников УИИ занятия, 

нацеленные на усвоение знаний об имидже, а в структуру самих заня-

тий — упражнения, методы и приемы персонального профессионального 

имидж мейкинга; 5) шире использовать имиджелогическое знание и тех-
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нологии имиджмейкинга как способ коррекции неадекватных социаль-

ных представлений и установок и превенции профессиональных дефор-

маций у сотрудников УИИ.

The article is devoted to the problem of the image of employees of criminal Executive inspections 

(CEI) of territorial bodies of the Federal penitentiary service (FPS of Russia). Based on the functional 

approach, the authors examined 67 employees and compared their mirror image (image itself) and the 

desired image — the image sought by the employees themselves, and which is expected by the population. 

As a research technique, we used a personal differential, which allowed us to obtain an assessment of the 

real and desired image of the employee of the CEI in 21 pairs of the most common positive and negative 

qualities of a person. In addition to this methodology, an expert evaluation method was used. As a result, 

there are significant differences in the characteristics of the employee that is (mirror image), and the 

employee who is needed (desirable image) to the CEI as an institution in the structure of the penal 

system had a more positive image of the population. 

Keywords: criminal-Executive system, criminal-Executive inspection, employees, mirror image of 

the employee, the desired image of the employee.
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В статье на основе анализа нормативно-правовых документов и изучения научных источников 

сформулирована цель мониторинга дидактического обеспечения довузовской подготовки. Пред-

ставлены апробированные в ходе экспериментальной работы основные показатели результативно-

сти мониторинга дидактического обеспечения довузовской подготовки будущих IT-специалистов.

Ключевые слова: научно-образовательные центры, мониторинг в образовании, довузов-

ская подготовка, дидактическое обеспечение, принципы образовательного мониторинга, по-

казатели результативности мониторинга дидактического обеспечения довузовской подготовки, 

IT-специалисты.

В рамках национального проекта «Наука» в течение ближайших трех 

лет в России будет создано не менее 15 научно-образовательных центров 

(НОЦ) мирового уровня. О создании НОЦ, которые объединят вузы, науч-

ные организации и крупные компании, заявил в послании Федеральному 
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собранию Владимир Путин. Центры должны создаваться с учетом геогра-

фического фактора с целью стимулирования развития всей региональной 

экономики, а их тематика будет выбираться в соответствии с конкурент-

ными преимуществами вступающих в НОЦ университетов. Сами центры 

должны будут принимать участие в реализации научно-технических про-

грамм, которые рассматриваются советами по приоритетным направ-

лениям на базе РАН и утверждаются Советом при президенте по науке и 

образованию. Предполагается, что приоритетной деятельностью НОЦ 

станет подготовка кадров для цифровой экономики, преимущественно 

IT-специалистов [6].

Мониторинг системы образования в вузах нового технологического 

поколения становится важным информационным ресурсом и инструмен-

том управления. В части 3 статьи 97 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» мониторинг системы образования определяется 

как систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием об-

разования. В процессе мониторинга осуществляется наблюдение за такими 

параметрами, как динамика изменений результатов в сфере образования; 

условия осуществления образовательной деятельности; контингент обу-

чающихся; учебные и внеучебные достижения обучающихся; профессио-

нальные достижения выпускников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность; состояние сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Из этого перечня следует, что параметры 

мониторинга образования относятся и к деятельности структурных под-

разделений довузовской подготовки обучающихся [7].

Проблематике разработки системы оценки качества довузовской под-

готовки, внутривузовскому мониторингу в управлении качеством обра-

зования посвящены диссертационные исследования [5; 8; 9]. Однако их 

изучение показало, что они выполнены без учета современных реалий 

подготовки учащейся молодежи к получению высшего образования и про-

фессиональной деятельности выпускников в условиях новой, цифровой 

экономики России.

Авторы одного из словарей по педагогике так определяют понятие 

«мониторинг в образовании»: «Мониторинг в образовании — отслежи-

вание результатов; постоянное наблюдение за каким-либо процессом в 

образовании с целью выявления его соответствия желаемому результату 

или первоначальным предположениям; диагностически обоснованная си-

стема непрерывного отслеживания эффективности обучения и принятия 

управленческих решений, регулирующих и корректирующих деятельность 

школы» [4, с. 193]. Обобщение содержания других определений понятия 

«мониторинг в образовании» позволило сосредоточить внимание в данном 

исследовании не только на постоянном наблюдении за результатами дову-

зовской подготовки и ее дидактического обеспечения, но и на планомер-
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ной оценке эффективности, контроля состояния рассматриваемого про-

цесса на практике и управления им [3, с. 34–55].

Результаты наблюдений и бесед с педагогическими работниками вузов, 

где проводилось исследование, показали, что в процессе мониторинга систе-

мы образования имеются определенные проблемы. Так, например, его дей-

ствие распространяется в основном на образовательные организации выс-

шего образования, преимущественно на те структурные подразделения, где 

происходит освоение обучающимися основных образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей ква-

лификации. Мониторинг образования, как правило, оценивает ход реализа-

ции данных программ, условия осуществления педагогического процесса и 

лицензионных требований, и в меньшей мере результаты образования. Кроме 

этого, мониторингом в образовательных организациях высшего образования 

охвачены в первую очередь такие виды обеспечения педагогического процес-

са, как информационное, кадровое, материально-техническое, финансовое, и 

не всегда должное внимание уделяется дидактическому обеспечению.

Одной из проблем является то, что мониторинговые процедуры в ма-

лой степени затрагивают подразделения, где осуществляется довузовская 

подготовка обучающихся. Роль и значение деятельности этих подразделе-

ний в вузе важны, но на практике они часто остаются вне поля зрения регу-

лярного и систематического мониторинга педагогического процесса и его 

результатов. Показатели состояния и результативности довузовской под-

готовки не учитываются при принятии мер по оптимизации ее дидактиче-

ского обеспечения. И наоборот: состояние дидактического обеспечения не 

рассматривается как фактор успешности довузовской подготовки обучаю-

щихся. Все это свидетельствует о том, что мониторинг дидактического обе-

спечения довузовской подготовки остается актуальной, но не решенной 

задачей [1, c. 171–182].

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать 

цель этого вида образовательного мониторинга. Она заключается в непре-

рывном сборе, анализе, оценке состояния и перспектив развития программ 

довузовской подготовки и ее дидактического обеспечения, в принятии мер 

для улучшения функционирования данного структурного подразделения и 

достижения требуемых результатов за счет повышения качества управлен-

ческих решений со стороны руководства вуза, структурного подразделе-

ния, всех педагогических работников. 

Исходя из формулировки цели мониторинга довузовской подготовки 

и ее дидактического обеспечения, при проведении формирующего педа-

гогического эксперимента в Университете Иннополис была апробирована 

последовательность следующих основных мониторинговых действий:

—  сбор первичной информации, анализ и предварительная оценка эф-

фективности деятельности подразделений довузовской подготовки в 
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образовательной организации, состояния процесса дидактического 

обеспечения;

—  обработка и систематизация полученной информации, доведение вы-

водов до педагогических работников, организующих довузовскую под-

готовку и привлекаемых к ее осуществлению; 

—  организация непрерывного представления текущей информации от 

администрации, преподавателей, вспомогательного персонала по уста-

новленным формам;

—  анализ и обобщение текущей информации, ее хранение для опера-

тивного и удобного применения как педагогическими работниками 

организации, так и обучающимися, их родителями (законными пред-

ставителями) в рамках договора об образовании между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачислен-

ным на обучение;

—  регулярная промежуточная оценка эффективности деятельности под-

разделений довузовской подготовки и состояния ее дидактического 

обеспечения;

—  доведение в различных формах (совещания, занятия, инструктажи, бе-

седы и др.) и разными методами (устно, письменно) состояния эффек-

тивности довузовской подготовки обучающихся и ее дидактического 

обеспечения до участников образовательных отношений;

—  принятие неотложных мер по повышению качества реализации дополни-

тельных образовательных программ и их дидактического обеспечения;

—  формирование итоговой (на определенный период времени) оценки, 

выводов об эффективности функционирования подразделений дову-

зовской подготовки и о состоянии дидактического обеспечения, пред-

ложений по совершенствованию их деятельности;

—  осуществление мер по дальнейшему повышению качества организа-

ции и осуществления педагогического процесса в подразделениях до-

вузовской подготовки и дидактического обеспечения в них и др.

Последовательная совокупность этих действий позволяет, как показа-

ли результаты экспериментальной части исследования, непрерывно соби-

рать, анализировать, оценивать состояние и перспективы реализации про-

грамм довузовской подготовки, а также их дидактического обеспечения, 

принимать управленческие решения для повышения качества деятельно-

сти в этой сфере.

Основными методами мониторинга довузовской подготовки и ее ди-

дактического обеспечения в нашем исследовании стали: 

—  наблюдение (индивидуальное и коллективное, непосредственное и 

опосредованное, включенное) по определенным параметрам хода и 

результатов учебной деятельности обучающихся и педагогической дея-

тельности педагогических работников; 
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—  опросы (беседы, интервью, анкетирование) участников довузовской под-

готовки, включая родителей (законных представителей) обучающихся; 

—  экспертная оценка и прогноз развития довузовской подготовки и ее 

дидактического обеспечения. При комплексном применении этих 

способов возможно, как показало проведенное исследование, дости-

жение цели мониторинга в рассматриваемой нами области.

Результаты эксперимента показали, что мониторинг хода и результатов 

довузовской подготовки и ее дидактического обеспечения следует осущест-

влять на основе нескольких основополагающих принципов, в которых за-

ключены требования к организации, содержанию и методике данного вида 

мониторинга. К ним относятся:

—  принцип полноты сбора информации, относящейся к довузовской 

подготовке и к ее дидактическому обеспечению, из различных досто-

верных источников методами мониторинга (наблюдение, опросы, экс-

пертная оценка и прогноз развития);

—  принцип адекватности информации реальному состоянию довузов-

ской подготовки и ее дидактического обеспечения на определенный 

период времени;

—  принцип точности и структурированности представляемых сведений 

по заданным параметрам, которые позволяют применять компьютер-

ную обработку данных;

—  принцип своевременности поступающих данных;

—  принцип непрерывности представления требуемой информации и др. 
Итоги исследования свидетельствуют о том, что для оптимальной орга-

низации мониторинга довузовской подготовки обучающихся и ее дидакти-

ческого обеспечения в образовательной организации высшего образования 

необходим локальный акт (например, приказ ректора вуза). В нем опре-

деляются цель и порядок проведения образовательного мониторинга, на-

значается должностное лицо, ответственное за организацию мониторинга 

в вузе, а также квалифицированные сотрудники, способные осуществлять 

сбор, обработку и анализ информации в отношении всех составляющих 

целостного образовательного процесса, включая его дидактическое обе-

спечение, в том числе в подразделениях довузовской подготовки. 

Основные особенности данного вида мониторинга и деятельности со-

трудников в этой сфере заключаются в знании направленности дополни-

тельных образовательных программ, реализуемых в подразделениях дову-

зовской подготовки; понимании особенностей состава обучающихся, при-

нятых на обучение по этим программам; учете специфики деятельности 

преподавателей, привлекаемых для проведения учебных занятиях в этих 

подразделениях [2, c. 7–10].

Кроме этого, в локальном акте образовательной организации опреде-

ляется эмпирическая база и параметры проведения образовательного мо-
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ниторинга в целом, а также в подразделениях довузовской подготовки и ее 

дидактического обеспечения. К основным параметрам относятся сведения: 

а)  о приеме лиц (количественные и качественные показатели) на обуче-

ние в структурное подразделение довузовской подготовки; 

б)  педагогических работниках (количественные и качественные показа-

тели), организующих и осуществляющих довузовскую подготовку об-

учающихся; 

в)  результатах различных обследований (самообследований), проверок и 

другой деятельности образовательной организации и ее структурных 

подразделений; 

г)  об информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации и структурном подразделении довузовской подготовки в 

сети Интернет; 

д)  публикациях в печатных и электронных средствах массовой информации 

о деятельности подразделения довузовской подготовки (при наличии);

е)  об отзывах обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

качестве довузовской подготовки в образовательной организации.

Возможны и другие параметры образовательного мониторинга, вклю-

чая состояние учебно-материальной базы, финансирования, обучения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), детей с осо-

быми образовательными потребностями и т. п. Эти параметры каждый вуз 

определяет самостоятельно, исходя из специфики образовательной дея-

тельности подразделения довузовской подготовки [9, c. 3–7].

В локальном акте образовательной организации следует указать, что 

результаты мониторинга довузовской подготовки и ее дидактического обе-

спечения целесообразно регулярно рассматривать в следующих основных 

формах: заседания ученых советов вуза и его структурных подразделений, 

имеющих непосредственное отношение к довузовской подготовке; учебные, 

методические, инструктивные и другие виды занятий с педагогическими ра-

ботниками; подведение итогов деятельности подразделений вуза за период 

времени (учебный семестр, учебный год, календарный год); научные меро-

приятия и т. п. Результаты мониторинга довузовской подготовки и ее педаго-

гического обеспечения как один из факторов имиджа образовательной орга-

низации целесообразно представлять на ее официальном сайте.

Результаты опросов педагогических работников в ходе эксперимен-

тальной работы о роли образовательного мониторинга позволили выявить 

мнение о том, что даже тщательно спланированный и регулярно осущест-

вляемый мониторинг хода и результатов довузовской подготовки и ее ди-

дактического обеспечения не является единственным и окончательным 

инструментом оценки деятельности данных подразделений и исследуемого 

вида обеспечения. Многие педагоги обратили внимание на то, что успеш-

ность довузовской подготовки и ее дидактического обеспечения опреде-
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ляется также тем, каковы результаты развития личности обучающихся и 

педагогических работников, привлекаемых в эти подразделения. 

В процессе исследования было установлено, что эффективность дову-

зовской подготовки и ее дидактического обеспечения применительно к об-

учающимся определяется следующими ведущими показателями. 

Во-первых, в процессе учебных занятий у слушателей происходит за-

крепление высокой мотивации для поступления именно в данный вуз, 

понимание необходимости активного участия и достижения высоких ре-

зультатов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и других творческих ме-

роприятиях. У многих обучающихся, как показывают результаты опросов, 

осознанно формируется индивидуальная образовательная траектория.

Во-вторых, у обучающихся укрепляется понимание того, что поступле-

ние в вуз направлено прежде всего на их дальнейшее личностное и профес-

сиональное развитие в процессе непрерывного образования в течение всей 

жизни. Эта позиция качественно отличается от позиции тех абитуриентов, 

которые хотели бы поступить в вуз и получить высшее образование ради 

документа (диплома), не задумываясь о перспективах своего роста. 

В-третьих, в процессе довузовской подготовки у учащихся происходит 

осознание того, что успешное овладение дополнительными образователь-

ными программами является своеобразным трамплином для качественной 

учебной, научной (проектной, исследовательской), общественной и других 

видов общественно-полезной деятельности в высшей школе. 

В-четвертых, обучающиеся и выпускники программ довузовской под-

готовки демонстрируют такие качества, как самостоятельность, креатив-

ность, инициативность, они готовы и способны к творчеству. У них не 

диагностируется, как правило, повышенная тревожность, неуверенность в 

своих силах, нерешительность, мнительность и замкнутость. 

Основополагающим параметром, определяющим эффективность до-

вузовской подготовки и ее дидактического обеспечения в отношении педа-

гогических работников, является, как видно из результатов исследования, 

степень их удовлетворенности ходом и результатами педагогической дея-

тельности с учащейся молодежью в тех условиях, которые создаются в этих 

подразделениях. Эта степень варьирует от полной удовлетворенности до ее 

отсутствия. Очевидно, что руководящему составу вуза и структурного под-

разделения следует делать все для того, чтобы степень удовлетворенности 

от процесса и результатов педагогической деятельности в довузовской под-

готовке обучающихся стремилась к максимальному значению [8, c. 4–8].

Представленное выше основное содержание показателей мониторинга 

дидактического обеспечения довузовской подготовки было апробирова-

но в Университете Иннополис на трех периодах организации этого вида 

подготовки обучающихся: подготовительном, основном, заключительном. 

Полученные данные позволили не только непрерывно собирать, анализи-
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ровать, контролировать и оценивать ход и результаты довузовской подго-

товки и ее дидактического обеспечения, но и управлять ими на практике 

путем принятия решений руководящим составом вуза, структурного под-

разделения, педагогическими работниками. Опросы различных категорий 

участников экспериментальной работы подтвердили, что мониторинг по-

казал свои преимущества. Основным практическим результатом внедрения 

процедуры организации мониторинга дидактического обеспечения дову-

зовской подготовки будущих студентов на экспериментальной площадке 

Университета Иннополис стало 2-е место вуза (2018 г.) в рейтинге образо-

вательных организаций Российской Федерации по качеству приема в тех-

нические вузы со средним результатом поступающих 90,4 балла [1, c. 181].

В то же время были выявлены трудности применения данного вида об-

разовательного мониторинга. Основные из них заключаются в дефиците 

квалифицированных специалистов в этой области профессиональной дея-

тельности; в необходимости создания и применения в вузе и его структурных 

подразделениях стандартизированной электронной версии матрицы пара-

метров мониторинга; в неумении правильно применять результаты монито-

ринга для принятия эффективных управленческих решений с целью повы-

шения качества довузовской подготовки и ее дидактического обеспечения. 

Таким образом, организация мониторинга результативности дидакти-

ческого обеспечения довузовской подготовки является одним из педагоги-

ческих условий, направленных на совершенствование исследуемого вида 

обеспечения. Образовательный мониторинг представляет собой система-

тический сбор, обработку и анализ данных о состоянии и динамике из-

менений, происходящих в педагогическом процессе, образовании обуча-

ющихся, педагогической деятельности педагогических работников. В об-

разовательной организации высшего образования целесообразно создавать 

комплекс мер, обеспечивающих данный вид мониторинга, а его результаты 

направлять на повышение эффективности и качества исследуемого вида 

подготовки и ее дидактического обеспечения. 

In the article, based on the analysis of legal documents and the study of scientific sources, the 

purpose of monitoring the didactic provision of pre-University training. The main performance 

indicators of monitoring of didactic provision of pre-University training of future IT-specialists tested 

in the course of experimental work are presented.

Keywords: scientific and educational centers (REC), monitoring in education, pre-University train-

ing, didactic support, principles of educational monitoring, performance indicators of monitoring of di-

dactic support of pre-University training, IT-specialists.
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В статье раскрываются педагогические основы самосовершенствования культуры общения 

офицеров подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации. Дается опреде-

ление понятию «культура общения офицера подразделения», показана ее структура, анализиру-

ются пути самосовершенствования офицеров в этой области. 
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На протяжении всей истории своего существования человек испыты-

вал и испытывает потребность осуществлять совместную деятельность с 

другими людьми. Эта деятельность разнообразна, как и сам мир человека. 

Осуществлять эту деятельность с другими людьми возможно лишь с помо-

щью взаимодействия, а само взаимодействие невозможно без общения ин-

дивидов между собой. Общение индивидов, в свою очередь, подразумевает 

полноценный обмен информацией, разработку общей стратегии взаимо-
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действия. Здесь важно и умение понимать других людей. На основе такой 

коммуникации формировалась культура общения.

Культура общения — это сложное совокупное понятие, которое обу-

словливает качество и уровень совершенства общения. Культура общения 

считается неотделимой составляющей частью культуры личности. Она ха-

рактеризует ценностные ориентиры и нормативные постулаты, нравствен-

ные модели общения, суть нравственных и психологических качеств субъ-

ектов коммуникативного взаимодействия, способы, инструменты, прави-

ла, приемы и формы коммуникаций [1, с. 36–41].

Культура общения — это структурная система, которая состоит из сле-

дующих элементов: коммуникация, интерактивность, перцептивность. 

Г. Н. Смирнова выделяет «компоненты, которые создают высокий уровень 

культуры общения: 1) коммуникативные установки, которые “включают” 

механизмы общения; 2) знания: а) норм общения, принятых в данном 

обществе; б) психологии общения (категорий, закономерностей, механиз-

мов); в) психологии восприятия и понимания друг друга; 3) умение приме-

нять эти знания в соответствии с ситуацией, нормами морали конкретного 

общества и общечеловеческих ценностей» [5, с. 84].

Развивать культуру общения — значит прививать человеку высокие 

нравственные ценности, формировать знания, умения и навыки в области 

коммуникации, техники общения. Важную роль в этом процессе играет раз-

витие культуры речи. Речь и речевой этикет — важные инструменты в нала-

живании общения с людьми, в установлении контактов (в частности, в дело-

вой сфере), в повышении продуктивности общения, в склонении массовой 

аудитории на свою сторону (при публичном выступлении, например).

Очевидно, что развитие культуры общения офицеров подразделения 

является объективным процессом. Культура общения офицера, будучи важ-

нейшим показателем его интеллигентности и воспитанности, подразуме-

вает такой уровень знаний в области морали, воинского этикета, сформи-

рованности коммуникативных черт характера и умений офицера, который 

позволяет ему эффективно и компетентно решать задачи взаимодействия с 

людьми. Содержание процесса развития культуры общения офицеров под-

разделений включает в себя: развитие общей культуры офицерского состава, 

знаний обычаев и традиций офицерского корпуса России; формирование у 

офицеров нравственных основ поведения и общения; ознакомление офице-

ров подразделений с правилами служебного и бытового общения, способ-

ствование их практической реализации; развитие у офицеров эстетических 

чувств в сфере поведения и общения; повышение уровня самоконтроля в 

отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе общения, 

формирование терпимости к мнению собеседника; развитие познаний офи-

церов в области конфликтологии, обучение их нахождению верных спосо-

бов решения конфликтных ситуаций; формирование у офицеров межнацио-
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нальной и конфессиональной толерантности. Формирование и развитие 

культуры офицеров подразделений войск национальной гвардии осущест-

вляется в семье, школе, военном учебном заведении, в процессе служебно-

боевой деятельности. Субъектами этого процесса выступают члены семьи, 

школьные учителя, педагоги вузов, командиры, сослуживцы и весь личный 

состав подразделения. Важное место в этом процессе занимает самосовер-

шенствование офицеров подразделений в области культуры общения.

Самосовершенствование — это сугубо социальное явление, присущее 

только человеку. Оно осуществляется под влиянием социальной потребно-

сти обладать определенными профессиональными, в том числе коммуника-

ционными навыками и умениями, позволяющими успешно решать задачи, 

стоящие перед подразделениями. Офицер, участвуя в различных видах дея-

тельности, постоянно находясь в общении со своими командирами, сослу-

живцами и подчиненными, осознает свои личные потребности и интересы, 

анализирует свои коммуникационные качества и способности, соотносит их 

с нормативными и общепринятыми в обществе нормами поведения, форми-

руя у себя нужный образ жизнедеятельности. Усваивая требования общево-

инских уставов, приказов и распоряжений командиров и начальников, опыт 

наиболее авторитетных офицеров подразделения, он начинает примерять их 

к себе, воспитывать у себя такие же качества, которые соответствовали бы су-

ществующим требованиям, характеру своей деятельности и ее успешному вы-

полнению. Конечная цель самосовершенствования состоит в формировании 

у офицеров подразделений умений и навыков общения на службе и в быту. Са-

мосовершенствованием офицер умножает свои силы и тем самым достигает 

наибольшей служебной отдачи. Самосовершенствование имеет и личную зна-

чимость, оно способствует развитию профессионального мастерства, что свя-

зано как с материальной, так и с моральной заинтересованностью личности.

Самосовершенствование «представляет собой сознательную и целена-

правленную деятельность человека по формированию и совершенствованию 

у себя положительных и устранению отрицательных качеств, специально 

организованную, самостоятельную, систематическую познавательную дея-

тельность, направленную на достижение определенных личностно и (или) 

общественно значимых целей: удовлетворение познавательных интересов, 

общекультурных и профессиональных запросов и повышение профессио-

нальной квалификации. Самосовершенствование строится обычно по образ-

цу систематизированных форм обучения, но регулируется самим субъектом» 

[3, с. 381]. Источники, побуждающие человека к самопознанию, находятся 

в социальном окружении, в укладе жизни воинской части и подразделения. 

Следовательно, самосовершенствование — явление личностно-социальное. 

В военно-педагогических исследованиях вопросы самосовершенство-

вания нашли отражение в работах таких видных ученых, как И. А. Алёхин, 

В. И. Вдовюк, В. Н. Герасимов, Н. С. Кравчун, В. П. Давыдов и др. [3]. 
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В этих работах показано, что роль и значение самосовершенствования 

офицера обусловливаются возникающими потребностями, благодаря чему 

сфера развития его личности расширяется. Офицер приобретает знания, 

умения и навыки общения, которые способствуют его профессиональной 

активности, целеустремленности, устойчивости к воздействию негативных 

факторов. Большую роль в этом процессе играют высокая требователь-

ность к себе, исключающая проявления самодовольства, некритической 

оценки своей деятельности, выработка у себя стремления по самосовер-

шенствованию определенных качеств. 

Самосовершенствование, как социальный процесс, базируется на нор-

мативных требованиях, заложенных обществом. Проведенное научное ис-

следование выявило закономерную связь формирования культуры обще-

ния с обязательным нормативным закреплением основ общения в обще-

воинских уставах и наставлениях. Именно они формируют нормы этикета 

военнослужащих, в том числе и офицерского состава, способствуют выра-

ботке навыков общения в соответствии с установленными нормами. Вме-

сте с тем внешние требования (нормативные, подражательные) должны 

быть несколько выше наличного состояния человека («Я-объекта»). Толь-

ко в этом случае возникшие противоречия создают предпосылки к самосо-

вершенствованию личности.

Следующим важным условием начала процесса самосовершенствова-

ния офицера подразделения является отношение самого офицера к предъ-

являемым требованиям. Только при осознанном принятии предъявляемых 

требований офицер будет ощущать потребность в самосовершенствовании. 

Потребность находит свой предмет в образе «Я — идеальное нормативное» 

и становится мотивом работы над собой.

Помимо нормативных требований, заложенных в официальных доку-

ментах, «Я-идеальное» образуется в самом окружении офицера. Общаясь в 

подразделении с подчиненным личным составом, с офицерами-сослужив-

цами, находящимися в состоянии внеслужебного подчинения, а также с 

командирами и начальниками (горизонтальный и вертикальный векторы 

коммуникаций), офицер встречает в процессе общения некоторые иде-

альные образцы этого явления, которые он хотел бы усвоить, и наиболее 

авторитетных военнослужащих, кому бы хотел подражать. Следовательно, 

вторым условием и источником самосовершенствования культуры обще-

ния офицера является его социальное окружение, уклад жизни в воинской 

части и подразделении.

В решении задачи осознания офицером подразделения самого себя и 

предъявляемых к нему требований в области общения важно помочь ему 

в объективной оценке себя лично, своих достижений и недостатков, оцен-

ке своих возможностей. Чтобы провести объективную самооценку, необ-

ходимо, чтобы она дополнялась оценкой со стороны руководителей и со-
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служивцев. Эти условия определены формированием самооценки по двум 

направлениям:

—  сопоставление офицером подразделения себя с предъявляемыми тре-

бованиями;

—  повседневное взаимодействие офицеров подразделения с членами 

коллектива, в зависимости от которого в коллективе вырабатывается 

определенное отношение к тому или иному офицеру. Ведь сила обще-

ственного мнения побуждает его к более объективной самооценке.

Комплексный подход к самосовершенствованию культуры общения 

офицеров подразделений дает максимально необходимый эффект при сле-

дующих условиях:

—  если в части (подразделении) созданы необходимые условия для само-

совершенствования офицеров подразделений;

— если осуществляется координация усилий командования и офицеров 

органов работы с личным составом, в решении задач развития культу-

ры общения офицеров подразделений;

—  если осуществляется включение в педагогический процесс различных 

сфер служебной деятельности офицерского состава;

—  при усилении индивидуально-воспитательной работы с различными 

категориями офицеров;

—  при условии творческого использования разнообразных форм, мето-

дов и средств развития культуры общения офицеров подразделений;

—  при условии наличия свободного времени, отводимого офицером для 

самосовершенствования.

Всякий человек в любой деятельности (материальной или духовной) 

определяет цель этой деятельности. Известно, что бесцельной деятельно-

сти у психически нормального человека не бывает. Если говорить о цели 

самосовершенствования офицера подразделения в развитии у себя культу-

ры общения, то она заключается в достижении осознанного и усвоенного 

образа (идеала) человека в общении, следующего установленным традици-

ям и правилам воинского этикета, грамотного воспитателя и организатора 

своих подчиненных, культурного человека. Цель является системообразу-

ющим фактором, оказывающим влияние на все сферы психической жиз-

ни человека. Цель формируется под воздействием внешних и внутренних 

факторов и оказывает влияние на мотивационную сферу офицера. Ламберт 

Дэкерс по этому поводу писал: «Если мотивация побуждает к действию, 

ощущениям и мыслям, то что является источником этого побуждения? Ис-

точники мотивации по отношению к индивиду могут быть внутренними и 

внешними, и их можно разделить на четыре основные категории: биологи-

ческие, внутренние и психологические, внешние и когнитивные» [4, с. 41]. 

Стремление офицера подразделения к самосовершенствованию детерми-

нируется комплексом внешних и внутренних причин. Среди внутренних 
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источников находятся мотивы и желания, тогда как внешние определяют-

ся стимулами или целями, которые удовлетворяют мотивы и желания. Реа-

лизация мотивационных установок осуществляется офицером с помощью 

различного инструментария. «Инструментальное поведение, — пишет 

Л. Дэкерс, — это комплекс действий, к которым побуждается индивидуум 

для того, чтобы удовлетворить мотив. Работать за деньги, учиться, прохо-

дя тесты; проявлять любознательность по отношению к собеседнику — все 

это примеры инструментального поведения» [4, с. 31]. Инструментальное 

поведение при реализации мотивов характеризуется продолжительностью, 

частотой повторения и интенсивностью. Так, продолжительность предпо-

лагает длительность обращения офицера к проблемам культуры общения, 

частота определяет количество обращений к различным проблемам куль-

туры общения на протяжении всей длительности обращения к проблеме. 

Интенсивность, или напряженность действия, прямо зависит от уровня 

мотивации. Чем больше желание офицера овладеть культурой общения, 

тем более продолжительна и интенсивна его деятельность в этом направле-

нии, тем чаще он обращается к различным областям этой культуры, будь то 

особенности и правила межличностного общения, понимание коммуника-

ционных барьеров или вербальных и невербальных средств общения и др.

Самосовершенствование офицеров подразделений в области развития 

культуры общения осуществляется в двух взаимосвязанных формах, в фор-

ме самовоспитания и в форме самообразования. Обе эти формы находятся 

в диалектическом единстве, оказывают взаимное влияние и взаимно до-

полняют друг друга в работе офицера над собой. Самовоспитание офицера 

можно представить как активную, целеустремленную деятельность по си-

стематическому формированию и развитию у себя положительных комму-

никационных качеств и устранению нежелательных. Самовоспитание на-

чинается с того момента, когда офицер твердо решил, что он будет делать 

(цель) и каким он хочет стать (идеал, образ самого себя в будущем). Чтобы 

эта цель прочно закрепилась в сознании, ее полезно несколько дней прого-

варивать вслух, совершая определенное самовнушение и мобилизуя волю 

на ее достижение. Самовоспитание офицеров — это самовоспитание спе-

циалиста, наделенного большими правами и высокой ответственностью за 

состояние боевой готовности подразделения и морально-психологическое 

состояние личного состава. Все это требует выстраивать такие отношения 

с подчиненными, проявлять умение так общаться с ними, чтобы этим ре-

шить стоящие перед подразделением задачи [2, с. 140–148].

Мощным средством самовоспитания является самообразование. Ос-

новное же содержание самообразования — пополнение офицером своих 

знаний в области культуры общения, совершенствование умений и навы-

ков в общении с другими людьми. Главный путь самообразования культуры 

общения — это самостоятельное изучение основ этики и эстетики, овла-
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дение общеобразовательными знаниями, основами общественных наук, 

прежде всего психологии и педагогики, правилами и нормами общения и 

поведения, выработанными в обществе и в военной организации этого об-

щества. В то же время самообразование — это лишь одна сторона форми-

рования этического (коммуникационного) мировоззрения, другая сторона 

находится в плоскости практической деятельности офицера.

К основным методам работы офицера над собой относят самоубежде-

ние, самовнушение, самоупражнение, самообязательство, самостимуля-

цию и самокритику.

Главным источником регулярного пополнения свежих и актуальных 

знаний в настоящее время являются Интернет, книги, специальная и во-

енно-научная литература — учебники и руководства, монографии и спра-

вочники, специальные журналы, бюллетени, выпуски экспресс-информа-

ции, периодические реферативные издания. Необходимо, чтобы каждый 

офицер подразделения был активным читателем и любителем книг. Однако 

непрерывный рост информированности, профессиональной эрудиции — 

это еще не все необходимые факторы, входящие в процесс саморазвития 

культуры общения офицера подразделения. Нужно в ходе ее постоянно 

воспитывать и укреплять свое профессиональное мышление, свою про-

фессиональную логику.

Таким образом, самосовершенствование офицера подразделения в 

развитии культуры общения — это целеустремленная, систематическая 

и комплексная активная деятельность самого офицера, направленная на 

формирование, развитие и совершенствование у себя положительных ком-

муникационных качеств и подавление, устранение у себя отрицательных. 

Основу самосовершенствования составляют воспитание, самовоспитание 

и самообразование. 

The article reveals the theoretical foundations of self-improvement of communication culture of 

officers of the national guard troops of the Russian Federation. The definition of the concept of culture 

of communication of the officer of division is given, its structure is shown, ways of its self-improvement 

are analyzed.

Keywords: Culture of communication; development of culture of communication; officers of divi-

sion of troops of national guard; formation; development; education; self-education; self-education.
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Социально-экономические изменения в стране обеспечили необходи-

мость повышения профессионализма военных кадров. Для эффективного 

осуществления профессиональной и служебной деятельности необходимы 

высокопрофессиональные военные специалисты. Политические, соци-

альные и экономические преобразования, проводимые в России и соот-

ветствующие им реформы в образовании, Вооруженных силах требуют на-

учно обоснованных новых подходов к подготовке офицерских кадров. Эти 

подходы призваны вывести существующую систему военного образования 

на качественно новый уровень, способствующий повышению профессио-

нализма офицеров, их общей культуры, культуры профессионального 

мышления, формированию у них нравственных качеств и культурных цен-

ностей гражданина и защитника Отечества [2, c. 52–57].
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Рассматривая категорию «профессиональное мышление», необхо-

димо отметить, что, по мнению многих исследователей [1; 4; 5; 6; 9; 10], 

она непосредственно связана с общей культурой и профессиональной 

направленностью.

Принципиально важным в процессе формирования культуры профес-

сионального мышления будущих офицеров беспилотной авиации является 

определение методологических подходов. Изучение литературы, матери-

алов исследований, раскрывающих вопросы подготовки офицерских ка-

дров (Аксенов К. В., Алёхин И. А., Барабанщиков А. В., Владимиров А. И., 

Зибров Г. В., Иванов В. Н., Лазукин А. Д., Лазукин В. Ф., Ленев А. Ю., 

Миронов В. И. и др.), позволило выделить наиболее важные методологи-

ческие подходы к процессу формирования культуры профессионального 

мышления будущих офицеров беспилотной авиации: культурологический, 

компетентностный, контекстный, личностно-социально-деятельностный, 

технологический, системный [1, с. 23–35].

Целью профессиональной подготовки будущих офицеров беспилот-

ной авиации является не только овладение ими специальными знаниями 

и умениями, но и формирование культуры профессионального мышления. 

Анализ научных исследований показал, что формирование культуры про-

фессионального мышления связано с развитием духовно-нравственных 

качеств личности, что на практике обеспечивается реализацией культуро-

логического подхода в образовании (Аверинцев С. С., Бахтин М. М., Гуми-

лев Л. Н., Исаев И. Ф., Лихачев Д. С., Мамардашвили М. К. и др.). Следует 

подчеркнуть, что культурологический подход в образовании понимается 

многими исследователями как культурный процесс, осуществляющийся в 

культуросообразной образовательной среде, при котором личность прояв-

ляет способность к культурному саморазвитию и самоопределению в мире 

культурных ценностей. С точки зрения И. Ф. Исаева, культурологический 

подход к исследованию проблем образования должен рассматриваться как 

совокупность организационно-педагогических мер и теоретико-методоло-

гических положений, которые, в свою очередь, должны быть направлены 

на создание условий по освоению ценностей и технологий, которые будут 

способствовать успешности профессиональной деятельности специалиста 

и его творческому саморазвитию [6, с. 120–155]. Культурологический под-

ход указывает на возможность многоаспектного анализа феномена культу-

ры профессионального мышления как составляющей его общей культуры 

через призму системообразующих культурологических понятий. 

Целостное познание структуры термина «культура профессионального 

мышления» будущего офицера беспилотной авиации в логике процесса ее 

развития требует учета компетентностного подхода, который основывается на 

синтезе теоретических знаний и практической деятельности, а также развитии 

личностных качеств, определяющих способность и готовность будущего офи-
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цера к профессиональной деятельности (Байденко В. И., Вербицкий А. А., 

Зимняя И. А., Слободчиков В. И., Хуторской А. В., Шадриков В. Д. и др.). 

Суть данного подхода заключается в необходимости определения структуры 

и содержания культуры профессионального мышления с учетом выполнения 

основных функций в подготовке к профессиональной деятельности, отража-

ющихся в профессиональных компетенциях, в целях определения перспектив 

дальнейшей деятельности для получения результата [4, с. 274–279].

Организация процесса обучения будущих офицеров беспилотной ави-

ации с учетом специфики будущей профессиональной деятельности ори-

ентируется на контекстный подход (Вербицкий А. А., Жукова Н. В., Лари-

онова О. Г. и др.). Формирование культуры профессионального мышления 

будущих офицеров беспилотной авиации на основе контекстного подхода 

позволит «организовать в вузе такое обучение, которое обеспечивало бы 

трансформацию одного типа деятельности (познавательного) в другой 

(профессиональный) с соответствующей сменой потребностей и мотивов, 

целей, действий (поступков), средств, предметов и результатов» [4, с. 38].

Культура профессионального мышления будущего офицера беспилот-

ной авиации согласно личностно-деятельностному подходу (Бондаревская 

Е. В., Кларин М. В., Рубинштейн С. Л., Сериков В. В., Сухобская Г. С., Яки-

манская И. С. и др.) и особенно обоснованному А. В. Барабанщиковым, 

В. П. Давыдовым, В. И. Вдовюком и другими личностно-социально-дея-

тельностному подходу рассматривается с учетом профессионально-образо-

вательных потребностей субъекта, его интеллектуальных и эмоционально-

волевых свойств и качеств. Личностно-социально-деятельностный подход 

позволит создать соответствующие условия, при которых курсант, будущий 

офицер беспилотной авиации сможет раскрыться с целью реализации сво-

их возможностей для профессионального самоопределения и саморазвития. 

Одним из направлений данного подхода является ориентация образователь-

ного процесса на профессиональную направленность личности курсанта, 

при этом необходимо учитывать его возможности, способность, активность 

с целью развития мотивации к усвоению знаний [3, с. 36–41].

Основным инструментом в технологическом подходе (Пидкасистый П. И., 

Гузеев В. В., Эраут М., Стакенас Р., Кауфман Р., Эли Д., Ведемейер С. и др.) к 

формированию культуры профессионального мышления будущих офицеров 

беспилотной авиации выступают технологии саморазвития — формирование 

у личности самоуправляющих механизмов и действенно-практической сфе-

ры, благодаря которым курсанты активнее включаются в образовательную де-

ятельность, увереннее чувствуют себя при решении проблемных задач, требу-

ющих нестандартных решений, тем самым приобретают опыт, необходимый 

для офицера в его будущей профессиональной области.

Важным в процессе формирования культуры профессионального мыш-

ления будущих офицеров беспилотной авиации являются положения сис-
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темного подхода (Архангельский С. И., Загвязинский В. К., Краевский В. В., 

Щедровицкий Г. П. и др.) о том, что данному процессу недостаточно толь-

ко лишь входящих в него компонентов и их характеристик. В то же время 

качество выявленных компонентов данного процесса должно определяться 

их системностью. По мнению исследователей, компоненты приобретают 

различное содержание в разных системах и подчиняются общей цели функ-

ционирования и развития той или иной системы. Именно поэтому моде-

лирование процесса формирования у будущих офицеров беспилотной ави-

ации культуры профессионального мышления потребовало выделения его 

базовых компонентов, определения их содержания и включение их в про-

цесс на основе системного подхода. В качестве базовых компонентов в со-

держании культуры профессионального мышления будущих офицеров бес-

пилотной авиации выступают когнитивный, практико-ориентированный, 

ценностный, рефлексивный. Рассмотрение содержания культуры профес-

сионального мышления будущих офицеров беспилотной авиации позволяет 

определить ее как последовательный, систематический процесс поэтапного 

накопления курсантами компонентов культуры профессионального мыш-

ления, выражающихся в приобретении профессиональных качеств, прояв-

ляющихся в способности планировать, анализировать и оценивать профес-

сиональные ситуации, и личностных качеств, отражающих индивидуальные 

особенности курсанта, таких как самооценка, внутренний локус контроля, 

ответственность, гибкость и оперативность, стрессоустойчивость и др.

Таким образом, вышеперечисленные подходы позволяют наиболее полно 

подойти к рассмотрению проблемы, что, в свою очередь, позволит определить 

образовательную стратегию и тактику процесса формирования культуры про-

фессионального мышления у будущих офицеров беспилотной авиации. 

The analysis of methodological approaches for forming the professional thinking culture of future 

officers for unmanned aviation is presented in article. The educational strategy and tactics for forming 

process professional thinking culture of future officers for unmanned aviation in educational process of 

military higher education institution is presented.

Keywords: methodological approaches, professional thinking culture, future officers for unmanned 

aviation, educational process of military higher education institution.
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Updating educational traditions: 
from past experience to innovation

В статье затронута проблема необходимости поиска и применения современными педагога-

ми инновационных технологий в реализации профессиональной педагогической деятельности. 

Обосновывается необходимость опоры при реализации данных технолгий на достижение синте-

за национальных и культурных традиций российского образования с инновационным вектором 

развития страны.

В исследовании представлен не только обзор теоретического материала по проблеме, но и 

практический материал использования традиций отечественной педагогики, на основе которого 

сделаны выводы.

Ключевые слова: воспитательные технологии, творчество, творческие задачи, инновацион-

ные технологии, работа со сказкой.

Вопросы традиций отечественного образования, преимущественно в 

воспитательном аспекте, занимали и занимают важное место в российской 
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педагогике. Ее богатая история демонстрирует глубокое обращение к про-

блеме духовности как в дореволюционный период, так и в советское время. 

Однако в последние десятилетия возникли проблемы по сохранению пре-

емственности, обеспечения передачи от старших поколений к младшим 

лучших нравственных идеалов, понятий и чувств [4]. 

Способами решения проблем отечественные ученые видят переориен-

тацию отечественного образования от традиций прагматизма на курс соче-

тания принципов, учитывающих особый цивилизационный путь России и 

новые лучшие педагогические практики и цифровые технологии [1]. 

Основные тренды современного образования, признаваемые всеми, — 

креативность, критическое мышление, коммуникативность, кооперация, 

цифровизация. К ним необходимо добавить традиционные для российско-

го образования ценности: предметная фундаментальность, системность, 

практико-ориентированность, усиление культурологического и аксиоло-

гического компонентов образования, то есть достижение синтеза нацио-

нальных и культурных традиций российского образования с инновацион-

ным вектором развития страны [8].

Векторы развития отечественного образования, риски и угрозы были 

представлены в работе международного симпозиума по образованию (IFТE-

019). Р. Гарифуллин, доцент института психологии и образования Казанско-

го федерального университета, анализируя итоги работы форума, отметил, 

что в последнее время существенно обострилась проблема ценностей в об-

разовании в связи с мультикультурностью в российском социуме. Современ-

ная наука так и не смогла ответить на эти вызовы. Обострилась проблема 

самоидентификации учащихся и учителей: личностной, гражданской и со-

циальной. Происходит подмена предметного мира детей. Сюжетно-ролевая 

игра современного ребенка не предполагает импровизации, моделирования, 

вместо этого предлагается игра с готовыми образцами поведения [8].

Уникальным средством воспитания школьника было и остается лите-

ратурное наследие В. А. Сухомлинского. Работа с ним может быть успешно 

реализована в групповых (интерактивных) методах воспитания, таких как 

групповые дискуссии, ролевые и имитационные игры. Эти методы постро-

ены так, что воспитанник оказывается погруженным в общение, обмен 

действиями и инициативами, то есть непосредственное взаимодействие 

учащихся с учителем и между собой, изменение позиций участников [5].

Ведущую роль в побуждении к многообразию форм социальных и меж-

личностных взаимодействий играют продуктивные и творческие задачи.

Именно в этом плане мы рассматриваем работу со сказкой В. А. Су-

хомлинского как систему продуктивных задач организации духовного 

общения всех участников учебно-воспитательного процесса, в процессе 

которого творчески решаются проблемы межличностных взаимодействий, 

реализуемых в различных формах совместной продуктивной деятельности: 
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дискуссиях, дебатах, ситуационных решениях практических задач, творче-

ских домашних заданиях, выполнение которых зависит от сотрудничества, 

сотворчества ребенка и родителей. Разнообразие форм и методов делает 

эту работу увлекательной и интересной как для детей, так и для взрослых. 

Интерактивность работы со сказкой заключается в том, что в процес-

се взаимодействия воспитанники приобретают навыки общения, учатся 

мыслить критически, решать проблемы на примере героев, в ходе анали-

за ситуаций. В процессе совместной деятельности существенно меняются 

роли участников: вместо объекта воздействия — субъект взаимодействия, 

а также роль самой информации (информация выступает не целью, а сред-

ством для освоения действий и операций). В работе со сказкой [совместное 

чтение, анализ прочитанного, выборочное чтение (отрывков, концовок), 

драматизация] существенную помощь могут оказать вопросы к тексту. 

Для определения воспитательного потенциала сказки нами было про-

ведено исследование творчества В. А. Сухомлинского. В исследовании при-

няли участие студенты Оренбургского государственного педагогического 

университета, направление подготовки «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «История и обществознание» и «Иностранный язык», всего 62 чело-

века. Испытуемым было предложено прочитать на выбор три-четыре сказ-

ки и сформулировать вопросы к ним [6]. 
Таблица 1 

Вопросы к сказкам

Название сказки Вопросы

Скажи человеку 

«здравствуйте»

Как вы думаете, правильно ли поступил отец с сыном?

Оцените поступок мальчика, правильно ли он поступил?

Представьте себе ситуацию, если бы мальчик не поздоровался. Что 

было бы тогда?

Для чего говорят 

«спасибо»?

Оцените действия мальчика. Прав ли он в данной ситуации?

Представьте себя в роли мальчика, как бы вы повели себя?

Как вы думаете, что хотел передать автор этой сказки?

Красивые слова 

и красивые дела

Как бы вы поступили на месте главных героев? 

Встречались ли вы с подобной ситуацией в жизни?

Оцените действие каждого из мальчиков, правильно ли они по-

ступили?

Самые ласковые 

руки

Почему эта сказка называется именно так?

Что бы вы хотели изменить в своем поведении, в отношениях с 

мамой?

Как вы думаете, что автор хотел передать в этой сказке?

Седьмая дочь

Каким должен быть человек, чтобы любовь мамы помогала ему в 

жизни?

Оцените поступок последней дочки, правильно ли она поступила?

Как вы думаете, есть в словах дочерей искренняя любовь к маме?

Забыла...
Как нужно относиться к родителям?

Правильно ли поступила девочка?
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Название сказки Вопросы

Снежинка 

и капелька

В чем заключается чудо описываемого события? 

Как вам кажется, в чем основная мысль данной сказки? 

Почему плачет 

синичка

Поняли ли вы истинную причину переживаний синички? 

Кто из детей, по-вашему, был прав? Почему? 

Чему учит читателя данное произведение?

Как Ежик гото-

вился к зиме

Почему с Ежиком не хотели жить Зайчик, Серая мышка и Суслик? 

Почему Сверчок сразу же согласился зимовать у Ежика? 

Оцените нравственные качества Ежика

Как вылететь 

шмелю?

Как вы думаете, чему учат нас эти сказки?

Оцените поступок главных героев сказок.

А как бы вы поступили в той или иной ситуации? 

Как вы считаете, зачем Нина ждала перерыв?

Как вы думаете, почему Нина хочет помочь шмелю?

Как мы спасли 

птенцов жаво-

ронка

Как вы думаете, чему учит нас эта сказка?

Оцените поступок главных героев сказки.

А как бы вы поступили в подобной ситуации?

Как Ежиха при-

ласкала своих 

деток

Что сделала мама, когда прикатились ежата к маме с плачем?

Моя мама Расскажите о своей маме

Кого ждала 

рябина

Как вы думаете, почему ягоды стали слаще? 

Какие чувства и переживания вызвала у вас эта сказка? 

Что, по-вашему, хотел сказать автор?

Какие они бед-

ные…

Почему люди, которые не видели описываемой красоты природы, 

названы в произведении бедными? 

Как вам кажется, в чем основная мысль данной сказки? 

Чему учит читателя данное произведение? 

Как вы думаете, о какой бедности/богатстве идет речь?

Какое качество воспитывает отец в своем сыне?

Как вы думаете, рад ли Сережа услышать песню жаворонка?

Дуб под окном Опишите нравственные качества главных героев произведения 

(лесника и его внучки). 

Проанализируйте действия лесника. 

Подумайте, как бы вы поступили на его месте и почему

Карасик в аква-

риуме

Как вы считаете, какому моральному качеству учит данная сказка?

Почему Петрик выпустил карасика?

Оцените поступок Петрика

Как Муравей 

перелез через 

ручеек

Какими качествами обладает Муравей в роли родителя?

Как спаслась 

Ласточка
Как вы думаете, что подвигло Ласточку не сдаться коршуну?

Как Соловьи-

ха поит своих 

деток

Как вы думаете, отдыхает ли Соловьиха или трудится все время, 

чтобы напоить и накормить своих детей?
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Название сказки Вопросы

Девочка, кото-

рая не аплоди-

ровала

Как вы думаете, почему, когда немец опустился на колени перед 

девочкой, стало так тихо?

Оцените поступок немецкого коммуниста, правильно ли он сделал?

Почему у автора слово «Родина» ассоциируется с Майей?

Хризантема и 

Луковица

Какие мысли хотел донести до читателя автор в этой сказке?

Оцените поведение Хризантемы, права ли она, унижая Луковицу?

Как вы поступили бы на месте Луковицы? 

Промолчали бы?

Моя мама пах-

нет хлебом
Как вы думаете, гордятся ли мальчики своими мамами?

Самая красивая 

мама

Как вы думаете, почему совенок считает свою маму самой краси-

вой?

Крылья матери Почему гусята вспомнили о матери только тогда, когда им стало 

плохо?

В ходе педагогической практики будущие педагоги смогли не только 

реализовать предложенную технологию, но и выявить ее инновационный 

потенциал.

Так, было отмечено, что:

—  в содержании произведения ценен не только опыт (технология), но и 

мысль, выведенная из этого опыта;

—  в ходе разрешения проблемных ситуаций, представленных в сказке, 

важны не только результаты, но и способы, средства, методы их дости-

жения;

—  полученный опыт разрешения ситуации будущий педагог должен на-

учиться пропускать через себя (свою психику, сложившиеся взгляды, 

способы деятельности и т. д.) и вырабатывать свой метод, в наиболь-

шей степени соответствующий уровню своего личностного и профес-

сионального развития;

—  значительная часть выбранных для анализа сказок обладала потенциа-

лом жизнестойкости, жизнелюбия, оптимизма, то есть тех качеств лич-

ности, которые так необходимы современному человеку;

—  студенты проанализировали различные модели поведения героев, то 

есть то, что было описано, а также то, что могло произойти с ними 

(возможности реальные и предполагаемые). 

Таким образом, глубокий потенциал психолого-педагогического ана-

лиза заключается в том, что через сказку мы должны учить детей интерпре-

тировать собственный мир, а не полагаться на интерпретации других. Каж-

дая жизненная ситуация, представленная в сказке, — это специфическая 

техника выработки идей для решения задач. Внимательное прочтение по-

казывает, что автор иногда предлагает нам план действий, дающий точные 

инструкции по разрешению проблемы, а иногда предлагает самим принять 

решение в ситуации выбора.
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Существующая сегодня система воспитания, по мнению участников меж-

дународного симпозиума по образованию, нуждается в некоторой корректи-

ровке его содержания, например в приведении его в соответствие традицион-

ному российскому пониманию: воспитание российского гражданина, патри-

ота своей страны, помнящего и чувствующего духовно-нравственные начала, 

завещанные предками. В этом заключается не только воспитательный потен-

циал, но и, по мнению С. К. Бондыревой, механизм выживания человека [2]. 

В процессе работы со сказкой студентам было предложено сделать подборку 

из сказок для использования в ходе педагогической практики [7].
Таблица 2

Фрагменты сказок, имеющие высокий нравственный потенциал
Название 

сказки
Фрагмент для обсуждения и анализа

Скажи чело-

веку «здрав-

ствуйте»

На душе у мальчика стало радостно.

Почему это так? — спросил сын.

Потому что мы сказали человеку «здравствуйте» и он улыбнулся.

Для чего го-

ворят «спаси-

бо»?

Вы зачем сказали ручью «спасибо»? — спросил он дедушку. — Ведь ру-

чей не живой, не услышит ваших слов, не поймет вашей благодарности.

Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не сказал. А мы не 

волки, мы — люди. Знаешь ли ты, для чего человек говорит «спаси-

бо»? Подумай, кому нужно это слово?

Мальчик задумался. Времени у него было много. Путь предстоял 

долгий...

Красивые сло-

ва и красивые 

дела

А третий не сказал ни слова. Он молча снял свою рубашку и отдал 

дрожащему от холода мальчику.

Красивы не красивые слова. Красивы красивые дела.

Снежинка и 

капелька
И вдруг случилось чудо: снежинка стала капелькой воды.

Почему пла-

чет синичка

Глянула Оля на ствол тополя и увидела дупло, а в дупле гнездышко, а 

в гнездышке птенчики маленькие. 

— Синичка не радуется, а плачет, — сказала Оля. 

— А почему же она плачет? — удивился Миша. 

— Подумай почему, — ответила Оля.

Как Ежик 

готовился к 

зиме

Встретил Ежик сверчка. Сидит сверчок на стебельке, дрожит от холода. 

— Иди ко мне жить, Сверчок!

Как вылететь 

шмелю?

Ползает шмель по стеклу. Никто не обращает внимания на бедного 

шмеля. Только самая маленькая девочка Нина смотрит на него при-

стально-пристально. 

Хочется Нине подойти к шмелю, взять его, посадить на ладонь, под-

нять к открытой форточке и выпустить.

Ждет Нина перерыва не дождется.

Только бы быстрее время шло.

Только бы быстрее звонок прозвенел.

Как мы спас-

ли птенцов 

жаворонка 

Смотрим мы на маленьких птенцов, а жаворонок летает над нами. 

Тревожно кричит. Взяли мы гнездо с птенцами и перенесли в зеле-

ное просо.
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Название 
сказки

Фрагмент для обсуждения и анализа

Кого ждала 

рябина

И не знал никто из птиц, что ягоды рябины стали сладкими. Говорят 

люди: от мороза. Нет, не от мороза, а от горя. Ведь так долго ждала 

рябина своих дорогих гостей, грустила, горевала, думала, что не при-

летят. И ягоды от горя становились сладкими.

Какие они 

бедные…

— Тату, — тихо прошептал мальчик, — а те, кто сейчас спит, не слы-

шат этой музыки? 

— Не слышат, — шепотом ответил отец. 

— Какие они бедные…

Дуб под ок-

ном

Пришло утро. Позвал дедушка трех сыновей и девятерых внуков, по-

звал внучку-красавицу и сказал: 

— Будем дом переносить на другое место. 

И пошел с лопатой копать ров под фундамент. За ним три сына, 

девять внуков и красавица внучка.

Карасик в 

аквариуме

— Выпусти меня в пруд, — просит карасик, — а то я погибну здесь.

Выпустил Петрик карасика в пруд.

Девочка, 

которая не 

аплодировала

Он встал перед Майей на колени, осторожно взял обеими руками 

один обрубок ее руки и поцеловал. Мы услышали его слова:

— Прости, девочка... Искалечили тебя фашисты, но не немецкий народ...

Хризантема и 

Луковица

Женщина наклонилась, вырвала Луковицу и, разглядев ее, воскликнула:

— Какая прекрасная Луковица!

Хризантема недоумевала. Она думала: «Неужели и Луковица может 

быть прекрасной?»

Если после первого чтения сказка уже понята детьми, можно использо-

вать ряд дополнительных приемов, которые усилят эмоциональное воздей-

ствие, — показ игрушки, иллюстрации, картинки, элементы инсценирова-

ния, движения пальцами, руками. Драматизация является одной из форм 

активного восприятия сказки. В ней ребенок выполняет роль сказочного 

персонажа. Она способствует воспитанию таких черт характера, как сме-

лость, уверенность в своих силах, самостоятельность, артистичность [3].

Воспитательный потенциал сказки можно проиллюстрировать следу-

ющими формами работы.
Таблица 3

Формы работы со сказкой
Форма работы Название сказки

Театрализованное 

представление

Зайчик и рябина

Как спаслась Ласточка

Сергей и Матвей

Снежинка и капелька

Почему плачет синичка

Как Ежик готовился к зиме 

Как вылететь шмелю?

Как мы спасли птенцов жаворонка

Какие они бедные… 

Девочка, которая не аплодировала
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Форма работы Название сказки
Театр теней Снежинка и капелька

Дуб под окном

Пальчиковый театр Как вылететь шмелю?

Как мы спасли птенцов жаворонка 

Коростель и Ласточка 

Сергей и Матвей 

Лисичкины фонарики 

Хризантема и Луковица

Подготовка выставки рисунков 

детей по содержанию сказки

Как вылететь шмелю?

Как мы спасли птенцов жаворонка 

Кого ждала рябина

Следующим воспитывающим приемом является беседа по сказке. Он 

включает себя целый ряд простых приемов — словесных и наглядных. Раз-

личаются вводная (предварительная) беседа до чтения и краткая (заключи-

тельная) беседа после чтения. Во время заключительной беседы важно ак-

центировать внимание детей на моральных качествах героев, на мотивах их 

поступков. Кроме того, можно сделать «банк нравственных качеств», куда 

можно собирать как название персонажей, так и сами нравственные ситу-

ации героев. В «банк» должны быть собраны такие ассоциации, которые 

требовали мотивации оценок, формирования нравственных ценностей.
Таблица 4 

Нравственные ценности в сказке В. А. Сухомлинского
Ценности Название сказки

Любовь Самые ласковые руки 

Как спаслась Ласточка 

И во сне пахнут руки матери 

Как Соловьиха поит своих деток

Доброта, эмпатия Карасик в аквариуме 

Как Ежик готовился к зиме 

Почему плачет синичка 

Как Белочка Дятла спасла 

Фиалка и Пчела 

Как вылететь шмелю?

Девочка, которая не аплодировала

Эстетическое воспитание Снежинка и капелька 

Хризантема и Луковица

Толерантность Снежинка и капелька

Кого ждала рябина

Творческие способности, смекалка Снежинка и капелька 

Лисичкины фонарики 

Как Муравей перелез через ручеек

Уважение к труду Как Соловьиха поит своих деток 

И во сне пахнут руки матери 

Дуб под окном
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Ценности Название сказки
Бережное отношение и любовь к природе Почему плачет синичка 

Какие они бедные… 

Дуб под окном

Сергей и Матвей

Сострадание Как ручеек луговую ромашку напоил

Девочка, которая не аплодировала

Сохранение памяти прошлых поколений Дуб под окном

Ответственность Карасик в аквариуме

Упорство Коростель и Ласточка

Самопожертвование Как Соловьиха поит своих деток

Итак, подводя итоги, можно сказать, что на примере работы со сказ-

кой В. А. Сухомлинского мы показали, что традиции воспитания отече-

ственной педагогики — это огромный мир, с его законами и обычаями, это 

мощный пласт педагогической культуры, в котором воплотилась вековая 

мудрость. Сказки учат ребенка добру и гуманности, учат быть сильными, 

смелыми, верить в то, что зло обязательно будет наказано, а добро победит. 

Для людей XXI века сказка — не только «преданье старины глубокой», но и 

добрый наставник, мудрый воспитатель. 

Таким образом, совместное прочтение и анализ текста позволят иначе 

посмотреть на события жизни ребенка. События, происходящие с героя-

ми, следует рассматривать не как проблемы, а как новые возможности, а 

сюжеты, представленные в тексте, не дают творческого опыта, они лишь 

показывают, как его приобрести. Поиск новых смыслов в традиционном 

и знакомом, формулирование творческих, инновационных идей предпо-

лагает мотивацию педагога на процесс творчества. Процесс развития ин-

новационного потенциала педагога, который занимается инновационной 

деятельностью, должен оставаться непрерывным, так как становление ин-

новационной практики — это постоянно меняющийся, не стоящий на ме-

сте процесс.

The article touches upon the problem of the need for modern teachers to find innovative technolo-

gies in the implementation of professional pedagogical activity, reliance on the implementation of activi-

ties to achieve a synthesis of national and cultural traditions of Russian education with an innovative vector 

of the country’s development.

The study presents not only a review of the theoretical material on the problem, but also practical 

material using the traditions of national pedagogy, on the basis of which conclusions were made.

Keywords: educational technologies, creativity, creative tasks, innovative technologies, work with a 

fairy tale.
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Статья посвящена вопросу выделения элементов коммуникативного процесса, способству-

ющих формированию успеха в деловом общении. 

Рассмотрев междисциплинарный аспект делового общения, автор останавливается на праг-

матике процесса коммуникации, на реализации взаимообмена информацией, на регулировании 

эмоций и на способах управления коммуникативной ситуацией. Психологическая атмосфера, 

складывающаяся в процессе деловой коммуникации, обусловливает формирование стратегии и 

тактики коммуникантов. Далее автор анализирует вербальные и невербальные факторы, влия-

ющие на уровень интеграции природных свойств человека в коммуникативный процесс, на его 

качественные характеристики. В статье также даны конкретные рекомендации для достижения 

эффективного коммуникативного акта.

Ключевые слова: деловое общение, коммуникационный процесс, коммуникативная культу-

ра, эмпатия, имиджелогия, ортология, языковая компетенция.

В условиях современной рыночной экономики общепризнанным ста-

ло то, что уровень качества производимых предметов и продукции зависит 

не столько от стиля руководства, сколько от самосознания, ценностных 

ориентаций, настроения людей, занятых на производстве, и морально-

психологического климата в коллективе. Как стало очевидным, в хозяй-
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ственной деятельности многих стран постепенно исчезает скептический 

настрой к психологическим аспектам внутреннего мира людей и человече-

ских отношений. Показательным примером в этом плане явилась несосто-

ятельность теории тейлоризма, суть которой заключалась в том, что произ-

водство есть управляемый процесс, одним из методов которого выступали 

материальное стимулирование и контроль, а психологический фактор был 

вне поля зрения. Не случайно на этом фоне появляется новая теория ме-

неджмента — теория человеческих отношений, основные положения кото-

рой были сведены к психологическим аспектам. На трудовую активность 

людей, помимо организационно-технических и материальных факторов, 

влияют мысли, чувства, настроения, степень духовной удовлетворенности; 

совокупность явлений инстинктивного плана; характер взаимоотношений 

между людьми. 

Изменение деловых отношений на мировом рынке обусловило изме-

нение подходов, форм общения и содержания знаниевого компонента, ко-

торый приобрел практический характер. Именно поэтому эффективность 

коммуникативного акта и деловой коммуникации, любое взаимодействие 

культур, если необходимо сотрудничество на взаимовыгодных основах, за-

висит от знания психологии как теоретической и практической основы об-

щения, этикета, как нормативной реализации поведенческого действия и 

языковой культуры, существующей в социуме. Только с учетом совокупно-

сти всех этих факторов разным народам с разными ментальностями можно 

прийти к решению спорных вопросов. В этом случае государственные и 

личностные интересы не войдут в полосу конфликта и столкновение инте-

ресов будет сглажено целевым управлением ситуацией. 

Прагматика делового общения
Общение является основой человеческой жизни, поскольку в силу это-

го процесса осуществляется любая деятельность людей. Среди различных 

видов общения значимое место в трудовой деятельности занимает деловое 

общение, в ходе которого создаются определенные условия, обеспечиваю-

щие реализацию взаимных интересов. Деловое общение — это сложный и 

необходимый процесс взаимодействия между людьми в их трудовой дея-

тельности. Установление и развитие контактов, продиктованных потреб-

ностью в совместной деятельности, предполагает эффективность в сотруд-

ничестве сторон, которая зависит от взаимопонимания и коммуникатив-

ной культуры участников этого процесса. 

Прагматика делового общения обеспечивается коммуникативным по-

ведением людей. На эффективность взаимодействия партнеров в процессе 

делового общения накладывают отпечаток психологические особенности, 

коммуникативные навыки личности. Любая профессиональная деятель-

ность в основном реализуется не только в форме монологических высту-

плений, она опирается на диалог как основную форму коммуникации. 
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Всем известно, что в споре рождается истина; и ведение диалога в любой 

профессиональной деятельности подразумевает обсуждение и поиски ре-

шения профессиональной задачи, а для этого специалисту необходимы 

знания личностных характеристик, их национальные и природные особен-

ности и психотипы; это поможет выработать соответствующую стратегию 

и тактику для каждого конкретного коммуникационного процесса, для 

каждой коммуникативной ситуации.

Проблему интеллектуального, эмоционального и волевого проявления 

сознания и подсознания человека в его коммуникативном поведении невоз-

можно решить в рамках одной научной дисциплины. Деловое общение пред-

ставляет собой сплав определенных знаний и навыков, которые черпаются 

из таких смежных наук, как психология, этика, философия, социология, фи-

лология, медицина и др. Характер психологической, моральной и языковой 

стороны коммуникативного процесса, а также особенности психических 

процессов, свойств и состояний профессионально-деловых групп можно 

определить на стыке традиционных наук: психологии, этики, лингвистики. 

Психология делового общения как составляющая целого комплекса 

наук, связанных с психологией и психологическим анализом, опирается 

на такие категории, как познание, эмоции, воля, способность, характер, 

темперамент; сомнение и убеждение, уверенность и неуверенность, моти-

вация, мотивированность и направленность на определенные действия и 

т. д. Психология также опирается на принципы — признание взаимосвязи, 

взаимообусловленности психических явлений, системности психических 

явлений, образующих единую психическую организацию, с ее преобразо-

ваниями, изменениями психических процессов от одного уровня к друго-

му, которые и разрабатываются общей психологией [2]. 

Следовательно, для успешной реализации коммуникативного акта 

каждый его участник должен владеть коммуникативной компетенцией, 

причем для ведения как диалога, так и полилога, причем с учетом эмпати-

ческой составляющей: ориентирование и учет индивидуальных качеств и 

характеристик позволяет вникнуть в психологическое состояние второго 

коммуниканта, дает возможность управлять ситуацией, объективно оцени-

вать возникающие сложности в общении и находить оптимальное решение 

для обсуждаемой проблемы.

Несмотря на важность знания психолого-теоретических основ, эффек-

тивное деловое общение предполагает знание лингвистических критериев 

и норм, принятых в социуме и воспринимаемых нейтрально, потому что 

отступление от подобных критериев, несоблюдение законов культуры речи 

становятся серьезным препятствием для понимания коммуникантами друг 

друга. Это относится как к нормам устной и письменной речи, так и к язы-

ковой политике в целом [9]. Нормативным критерием и эталоном культуры 

речи в России признан современный русский литературный язык, функ-
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ции которого актуализируются в процессе делового общения: это передача 

информативного контента, побуждение к действию, это в разной степени 

ориентирование на адресата с учетом его специфических или националь-

ных особенностей, чувств, эмоций и др. 

Уровни интеграции человека в межличностные отношения
В отечественной психологии существуют основные понятийные кате-

гории, отражающие три номинации человека: индивид, индивидуальность, 

личность, представляющие собой уровни интеграции природных свойств 

человека и его качественных социально-общественных характеристик. 

Межличностные отношения не всегда зависят от индивидуальных осо-

бенностей психики личности. На психику личности, помимо генетических 

факторов, оказывают влияние социально-культурные. В сложных ситуаци-

ях, возникающих в деловом общении, характер личности может предстать 

как активно-динамичный, способный критически анализировать поведе-

ние в сложившейся ситуации, или пассивно-дееспособный, оправдываю-

щий свое поведение и отыскивающий различные причины в неудачах. 

Два вида приспособления к окружающему нас миру — интроверсия и 

экстраверсия, на базе которых известный швейцарский психолог К. Юнг 

вывел теорию о существовании двух противоположных типов личности 

(интроверт и экстраверт), в западных странах стали привычными едини-

цами в обыденном лексиконе, поскольку это базовые характеристики лич-

ности любого человека. Знание об интроверсии и экстраверсии помогает 

человеку ориентироваться в деловом общении. 

Каждый человек независимо от уровня его образования, профессио-

нальной деятельности, занимаемой должности всегда хочет при первом 

знакомстве понравиться тем, от кого зависит судьба его деятельности. Что-

бы нравиться людям, необходимо правильно одеваться и грамотно осущест-

влять коммуникативные контакты. 

Очень часто бывает так, что человек не сказал ни слова, а отношение 

к нему уже сформировано. Его оценили по внешнему виду. Пресловутое 

выражение «встречают по одежке» есть характеристика человека, зафик-

сированная в сознании другого в виде резюме, включающего особенности 

характера собеседника и его стиль жизни. Внешнее восприятие человека — 

это рентгеновский снимок, отражающий в общем виде умения и навыки 

адаптации в действительности. Пренебрежение к своему внешнему виду 

в конечном итоге негативно скажется на успехе в делах. Именно поэтому 

даже в одежде делового человека предпочтителен дресс-код. 

Создать впечатление о себе в деловом процессе — один из важных эле-

ментов успеха. Определенное отношение к человеку формируется на ос-

нове внешнего образа — имиджа, целевая направленность которого как 

искусственно формируемого образа человека заключается в эмоциональ-

но-психологическом воздействии на сознание окружающих. Искусство 



156

управлять впечатлением о себе в последнее время становится значимым. 

Не случайно появилась дисциплина «Имиджелогия». Как научно-при-

кладной аспект, имиджелогия занимается реализацией технологий имиджа 

во всем пространстве общения личности и социальных структур. Вслед за 

В. М. Шепелем, имиджелогия — это один из способов технологии воздей-

ствия на окружающих людей, причем, как подчеркивает ученый, создается 

не образ, воспринимаемый как нечто внешне заметное и застывшее, а лич-

ностный эстетически привлекательный облик, в котором внешняя харак-

теристика отражает еще и внутренние духовные качества [11].

Надо помнить, что первое впечатление о человеке очень длительное 

время сохраняется в памяти людей. И такая черта в одежде, как аккурат-

ность, говорит о многом. С одной стороны, это указание на скрупулезность 

и педантичность характера, с другой стороны, это показатель деловых ка-

честв — организованности и упорядоченности.

Основой делового стиля является классический стиль, репрезентирую-

щий сегодня не застывший образец формы одежды, а синтез идей и отдель-

ных элементов других стилей. Деловая одежда по своему замыслу, не явля-

ясь униформой, должна соответствовать современным тенденциям моды, 

поскольку внешний вид сотрудника подчеркивает репутацию организации 

и оказывает влияние на установление доверительных отношений. 

Коммуникативное взаимодействие любого жанра или вида делового 

общения — это сложный процесс, так как инициатору коммуникативного 

акта, независимо от причин или мотивов (информация или воздействие на 

коммуниканта), обязательно необходимо решить ситуативную задачу, то 

есть достичь поставленной цели. 

Деловые партнеры, как правило, — люди с разным характером, темпе-

раментом, уровнем культуры, поэтому на всех этапах контактирования не-

обходимо привлечь их симпатии на свою сторону, то есть надо понравиться 

собеседнику или участникам деловой коммуникации.

Способность человека выработать в себе эмоции собеседника, воспри-

нять его внутренний мир называется в психологии эмпатией. Эмпатия — 

психологическая особенность человека, умеющего чувствовать эмоции 

людей в процессе общения и способного поддержать и понять их. Эмпа-

ты — это люди, которые располагают к себе окружающих. Они в букваль-

ном смысле нравятся собеседникам. Специалист в сфере человеческого 

общения Дейл Карнеги выявил шесть правил, как понравиться собеседни-

ку. Перечень его рекомендаций сводится к выработке следующих качеств.

Искренность как неподдельное внимание к людям. Данное положение 

исследователь подкрепляет примечательным высказыванием Альфреда 

Адлера о том, что безразличие к окружающим ведет к неудачам [7, с. 84].

Доброжелательность, которую каждый человек может выработать в 

себе, исключив из своей жизни негативный настрой. Он советует: человек, 
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выходя из дома, должен расправить плечи, высоко поднять голову, запол-

нить воздухом легкие, впитать солнечный свет и приветствовать друзей 

улыбкой, а в каждое рукопожатие вкладывать душу и не терять времени в 

размышлениях о врагах [7, с. 85].

Способность запоминания имен, то есть способность, которая расценивает-

ся не только как знак проявления уважения, но и как показ своей значимости, 

с одной стороны, и с другой — исключение возможности забвения себя.

Способность слушания, которая, как указывает Д. Карнеги, делает чело-

века сторонником говорящего. Именно поэтому коммуникабельность пред-

ставляет собой прямой канал для установления и развития контактов [3]. 

Способность объективно оценить собеседника не свойственна челове-

ку от природы, поскольку от всей души публично признать значимость че-

ловека дано далеко не каждому: мешают внутренний эгоизм, зависть. Тем 

не менее в деловом общении необходимо научиться говорить о сильных 

сторонах личности собеседника, так как подчеркивание сильных сторон 

коммуниканта становится своего рода комплиментом, формирующим по-

зитивный настрой сокоммуниканта [8; 9]. 

Говоря о коммуникативных характеристиках личности, подразумевают 

общительность как коммуникативную деятельность, эмпатию как способ-

ность к сопереживанию и самоуверенность как уважение к себе и стремле-

ние удовлетворить собственные интересы. Все эти черты необходимы для 

успешной реализации коммуникативной ситуации и достижения цели в 

реализуемом коммуникативном контакте. Человеческое стремление быть 

первым, а не оставаться на вторых ролях, уметь привлечь других на свою 

сторону, заставить их разделить позицию или мнение, прислушаться к 

нему, как правило, могут обеспечить успех в любом деле. Тем не менее все 

перечисленные факторы должны опираться на четко поставленную цель и 

правильный выбор способа ее достижения [6]. 

Все перечисленное: способность человека инициировать, устанавли-

вать, поддерживать и доводить до конца процесс общения, презентация 

себя через видение и понимание состояния другого, умение понять собе-

седника, — может обеспечить успех в процессе делового взаимодействия. 

Деловое сотрудничество реализуется посредством делового общения, 

основанного на понимании вопросов дела и удовлетворении интересов 

сторон. Деловое общение пронизывает все сферы общественной жизни, 

где способом организации и оптимизации различной (производственной, 

коммерческой, научной и т. п.) деятельности являются деловые беседы, 

деловые совещания, переговоры, презентации, пресс-конференции, по-

рядок и эффективность которых определяются развитостью способности 

человека говорить. В Америке считается, что обучаться речевым формам 

общения полезно и престижно, поскольку человек должен не просто гово-

рить, а владеть всеми видами речевой деятельности: изъясняться, коммен-
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тировать, перефразировать, докладывать, выступать, парировать, тезиро-

вать, резюмировать, дефинировать, номинировать [1]. 
Деловая культура общения включает в себя три обязательных аспекта.

Ортологический — умение говорить в соответствии с языковыми 

нормами произношения и ударения, лексическими и грамматическими 

нормами. 

Коммуникативный, или риторический, — умение говорить о главном, 

логично, точно и уместно излагая свои мысли; способность эмоционально 

влиять на другого. 

Этический, или этикетный, который определяет индивидуально-меж-

личностные и общественно-социальные отношения.

Как известно, правильность речи зависит от знания языковых норм. 

Языковая норма — это исторически осмысленный и социально обуслов-

ленный феномен. Тенденция всей цивилизации к развитию и консолида-

ция всех наций, которая происходит в данный временной период, требу-

ют стандартизации речи, унификации языка, его нормирования с целью 

сделать процесс общения более жизненным и способным осуществлять 

свои основные функции. Языковая норма — явление в значительной сте-

пени объективное. В современной языковой картине наблюдается отход 

от восприятия нормы, но тем не менее традиционно считается, что норма-

тивная речь — это речь, характеризующая статус человека. Кодифициро-

ванное написание, произношение, словоизменение и словообразование 

языковых единиц — это главная черта языковой личности, называемая 

языковой компетенцией человека, компетенцией, сопутствующей успеху 

в деловом общении. Под языковой компетенцией человека принято пони-

мать умение практически, и не только на бытовом уровне, пользоваться 

данным языком, соблюдать все основные правила произношения, грам-

матики, орфографии, пунктуации, уметь понимать стилистические при-

емы и пользоваться ими: видеть их в речи, понимать их значение, уметь 

самому употреблять тропы и фигуры. Стилистические ошибки, допу-

щенные в деловом общении, могут сформировать неверное, ошибочное 

представление о предмете коммуникации и препятствовать реализации 

эффективного коммуникативного акта. 

Таким образом, сформированность коммуникативной компетенции 
означает практическое овладение разными видами речевой деятельно-

сти, как устной, так и письменной. Но коммуникативный акт строится не 

единственно вербальным способом: вербальность коммуникативного акта 

основывается на восприятии чужой речи, ее переосмысливании и созда-

нии собственного высказывания, соотносимого с тем контентом, который 

изначально был предложен. Причем коммуникативная компетенция толь-

ко тогда считается сформированной, когда человек может уловить, кроме 

главного содержания, мельчайшие оттенки речи, скрытые нюансы и под-
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тексты. Для этого разработаны определенные критерии оформления как 

устной, так и письменной речи [4].

В Древней Греции коммуникативным навыкам специально обучали, 

поскольку в практической жизни каждому жителю полиса приходилось 

решать общественно важные вопросы. Именно риторика, или ораторское 

искусство, базировалась на законах логики, на умении находить аргументы 

и выбирать способ убеждения, на владении приемами воздействия, с по-

мощью которых можно управлять коммуникативным актом. 

Специалисты в области общей риторики считают, что речь говорящего 

должна быть организована с учетом особенностей слушателя, то есть долж-

на учитывать свойства его личности, психологию и восприятие. Содержа-

ние общеобязательных правил риторики диалогической речи (слушатель 

рассматривается как лицо активное) обеспечивает гармонию между гово-

рящим и адресатом. Общеобязательные правила принято именовать зако-

нами. Знание и соблюдение законов риторики способствуют эффектив-

ному речевому общению в различных ситуациях. Сегодня выделяют три 

основных закона: закон ориентации речи на адресата [8, с. 178], суть кото-

рого заключается в изучении адресата в преддверии беседы по следующим 

параметрам: социальный статус, уровень образования, особенности лич-

ности; закон продвижения к цели и ориентации адресата речи [8, с. 179], суть 

которого есть понимание собеседником обсуждаемых вопросов (перечень 

которых предварительно обозначен и согласован) и совместное стремле-

ние к их решению; закон действенности речи, или удовольствия слушателя. 

В процессе общения слушатель испытывает приятные ощущения, получа-

ет удовольствие от манеры говорения и поведения говорящего. 

Некоторые исследователи, наряду с указанными основными законами, 

выделяют закон эмоциональности и закон гармонизирующего диалога. Закон эмо-

циональности предписывает говорящему прочувствовать душой и сердцем все 

то, о чем говорит, чтобы не оставить равнодушным слушающего, при этом не-

обходимо использовать яркие выразительные средства. Закон гармонизирую-

щего диалога — это своего рода установка на взаимопонимание собеседников. 

Действенность законов деловой риторики реализуется на базе соблюде-

ния принципов, выработанных современной риторикой: принципа коопера-

ции, регулирующего объем и качество информации собеседников; принципа 

интереса, обусловливающего динамику коммуникативного процесса в от-

ношении как решения деловых вопросов, так и межличностных взаимоот-

ношений; принципа логичности, контролирующего всякого рода отклонения 

от сути решаемых вопросов; принципа Поллианны (Поллианы), требующего от 

участников делового общения оптимистического настроя. В соответствии с 

принципом Поллианны начинать деловой контакт надо уверенно, с расче-

том на здравый смысл и добрую волю участников событий. Если стороны не 

пришли к согласию или компромиссному решению по каким-то вопросам, 
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то в заключение коммуникативного процесса они должны выразить надежду 

на позитивное решение этих вопросов в будущем. 

Таким образом, в напряженных условиях современной жизни, когда 

отход от нормы зачастую рассматривается как параметр культуры [5], успех 

в профессиональной и общественной деятельности обусловливается сово-

купностью специальных знаний и общекультурной эрудиции, основанных 

на этических нормах и искусстве ведения диалога. Кроме того, достойный 

внешний вид, как этикетный знак, показывает человека с выгодной сторо-

ны и, как тактический прием, обеспечивает успех в деловом коммуника-

ционном процессе. Однако все вышеперечисленные условия эффективно 

работают, если в основе лежат лингвистические, культурологические и со-

циальные нормы, формирующие имидж лидера, способного организовать 

рабочий процесс, решить те задачи, которые представляют сложность для 

других, лидера, ориентированного на достижение цели, но способного 

учитывать интересы подчиненных ему людей.

The article is devoted to the issue of identifying elements of the communicative process that contrib-

ute to the formation of success in business communication.

Having considered the interdisciplinary aspect of business communication, the author dwells on the 

pragmatics of the communication process, on the realization of the interchange of information, on the regu-

lation of emotions and on the ways to manage the communicative situation. The psychological atmosphere 

developing in the process of business communication determines the formation of the strategy and tactics of 

communicants. Later, the author analyzes the verbal and non-verbal factors influencing the level of integra-

tion of the natural properties of a person into the communicative process, on its qualitative characteristics. 

The article also provides specific recommendations for achieving an effective communicative act.

Keywords: business communication, communication process, communicative culture, empathy, 

imageology, orthology, language competence
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В статье рассматривается развитие и становление эмоций у ребенка, которые будут играть 

важную роль на протяжении всей жизни. Рассматривается исследование возникновения и разви-

тия эмоций у детей дошкольного возраста, которое позволяет понять их возрастные особенности, 

психологическую природу, а также причины проблемы социализации ребенка, неразвитость его 

коммуникативных навыков через экологическую деятельность в дошкольной образовательной 

организации.
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Современный период кардинальных изменений жизни нашего обще-

ства требует от каждого человека проявления гибкости, нешаблонности 

мышления, инициативы, способности продуцировать новые идеи, то есть 

реализации творческого потенциала своей личности.
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Проблема творческой самореализации человека в XXI веке становится 

одной из важнейших в философии, психологии, педагогике, что обуслови-

ло необходимость целостного педагогического осмысления действенных 

путей ориентации системы образования на формирование творческой ак-

тивности личности.

Требования, предъявляемые обществом, педагогической наукой, отно-

сятся и к современному дошкольному образованию. Они включают, пре-

жде всего, необходимость создания оптимальных условий для воспитания 

активности творческой личности, способностей к полноценному взаимо-

действию с окружающей средой в соответствии со своими возрастными 

особенностями и возможностями [1].

Данная тенденция предполагает расширение «степеней свободы» раз-

вивающейся личности, возможностей активной реализации своих способ-

ностей, прав, перспектив. Целесообразность формирования на этапе до-

школьного детства личности, не пассивно созерцающей действительность, 

а активно преобразующей ее, обозначена в ряде исследований и норма-

тивных правовых документах. Так, Конвенцией о правах ребенка провоз-

глашается как одно из приоритетных направлений образования «развитие 

личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их 

самом полном объеме» (ст. 29).

Учеными доказано, что именно на данном этапе детства закладывают-

ся основные направления, по которым будет проходить развитие личности 

в дальнейшем (Божович Л. И., Венгер Л. A., Вишнякова Н. Ф., Лазурский 

А. Ф., Лейтес Н. С., Лернер И. Я., Матюшкин A. M., Парамонова Л. А., 

Рубинштейн С. Л. и др.) [2].

В педагогической науке сложилось весьма широкое представление о 

творчестве, в котором можно определить несколько позиций. С объектив-

ной точки зрения творчество понимается как создание нового материаль-

ного или духовного продукта деятельности, процесс получения оригиналь-

ного продукта (Выготский Л. С., Рубинштейн С. Л., Шумилин А. Т. и др.). 

Субъективная позиция характеризует творчество как определенные каче-

ства личности (Гилфорд Дж., Лернер И. Я. и др.). В соответствии с субъек-

тивным подходом творчество представляется как характеристика процес-

са, стиля деятельности (Каган Л. М., Пономарев Я. А.). Однако, несмотря 

на многообразие подходов и глубину изучения проблемы творчества, за-

дача формирования творческой активности ребенка до сих пор продолжает 

оставаться одним из участков «педагогической целины», как ее определил 

еще В. А. Сухомлинский.

Основы творческой активности закладываются в дошкольном возрас-

те, являющемся более сенситивным для формирования данного качества 

личности (Выготский Л. С., Давыдов В. В., Запорожец А. В., Игнатьев Е. И., 

Комарова Т. С., Сакулина Н. П., Страхов И. В., Флерина Е. И.). Известно, 
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что некоторые особенности старших дошкольников оказываются вполне 

соотносимыми с ключевыми характеристиками природы творчества: ма-

лая выраженность стереотипов в восприятии мира и поведении; высокая 

познавательная активность, любознательность; нарастающие возможно-

сти инициативной преобразующей активности дошкольника; широта ас-

социативного ряда (Аркин Е. А., Венгер Л. А., Дьяченко О. М. и др.) [3].

Безусловно, данные возможности развития творческого потенциала 

детей старшего дошкольного возраста накладывают отпечаток на построе-

ние воспитательно-образовательного процесса дошкольной организации.

Наиболее обстоятельно исследованы различные аспекты формирова-

ния творческой активности дошкольников в процессе различных видов ху-

дожественной деятельности, к которой относятся: декоративно-приклад-

ная деятельность (Грибовская А. А., Курочкина Н. А., Смирнова Р. Н.), ри-

сование (Казакова Р. Г., Комарова Т. С., Сакулина Н. П., Штыкова А. Е. и 

др.), лепка (Пантюхина Г. В., Халезова Н. Б. и др.), музыкальная (Ветлугина 

Н. А., Зацепина М. Б., Дзержинская И. Л., Плавник Р. Н. и др.), словесное 

творчество (Алексеева С. К., Сомкова О. Н., Ушакова О. С. и др.) [4].

В качестве основного направления в формировании творческой актив-

ности выступает формирование навыков и умений, специфических для 

конкретного вида деятельности. Мы в целом разделяем позиции авторов, 

но вместе с тем вынуждены констатировать отсутствие целостного подхода 

к пониманию творческой активности, что вызывает необходимость даль-

нейшего исследования ее отдельных компонентов и возможностей их фор-

мирования в дошкольном возрасте.

В последние годы становится все больше детей с нарушением пси-

хоэмоционального развития, к которому относится эмоциональная не-

устойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность, что приводит к 

трудностям во взаимоотношениях с окружающими и плохой адаптации к 

школе. Следовательно, на фоне таких нарушений возникают так называе-

мые вторичные отклонения, которые проявляются в устойчиво негативном 

поведении.

Исследование возникновения и развития эмоций дошкольников необ-

ходимо, чтобы понять их возрастные закономерности и психологическую 

природу развития, а также возникающие при этом проблемы, связанные с 

эмоциональной сферой детей.

Одной из самых серьезных социальных проблем, с которыми сталки-

вается воспитатель в дошкольном образовательном учреждении, является 

нарушение коммуникативных навыков и недостаточное развитие эмоцио-

нальной сферы детей. 

Соответствующим образом организованная работа по эмоциональному 

развитию способна не только обогатить эмоциональный опыт ребенка, но и 

смягчить и даже полностью устранить отмеченные выше проблемы [5].
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Работу по развитию эмоциональной сферы необходимо начинать с 

младшего дошкольного возраста. Этому способствует организация учебно-

воспитательной работы по развитию эмоциональной сферы средствами 

коллективной творческой деятельности. Сочетая возможности несколь-

ких видов искусств — музыки, живописи, танца, литературы и актерской 

игры, — можно оказывать позитивное воздействие на эмоциональный мир 

ребенка.

Деятельность детей дошкольного возраста характеризуется отсутстви-

ем регламентированного результата, что в значительной мере способству-

ет активному проявлению фантазии, творчества. Придание деятельности 

коллективного творческого характера имеет первостепенное значение для 

развития эмоциональной сферы дошкольников. Деятельность на коллек-

тивных занятиях заключает в себе возможности объединения дошкольни-

ков, обладающих самыми различными умениями, знаниями, и позволяет 

каждому испытать радость успеха.

Итак, система образования России встретила XXI век в условиях 

глобальной нестабильности. Научная и педагогическая общественность 

все более осознает «экологическую недостаточность» на всех уровнях 

образования.

Одной из важнейших причин экологического неблагополучия являет-

ся низкая экологическая культура людей, отсутствие у них экологическо-

го самосознания и четкой направленности на природоохранную деятель-

ность. Именно поэтому одним из значимых путей изменения современной 

экологической ситуации в стране является экологическое образование 

(Моисеев H. H., Романова К. А., Ягодин Г. Я. и др.) [6].

На социально-педагогическом уровне актуальность исследования 

определяется тем, что с принятием Российской Федерацией стратегии 

устойчивого развития в стране изменилась и роль образования в решении 

общественных проблем. При этом базой реализации данной стратегии рас-

сматривается именно экологическое образование как междисциплинарная 

реформа всей системы образования на всех уровнях и для всех возрастов. 

Экологическое образование позволяет формировать у каждого индивидуу-

ма способности решать жизненные задачи, опираясь на природосберегаю-

щий подход к ним.

Человека, наделенного экологической культурой, отличает прежде 

всего умение достигать гармонии как со своим внутренним миром, так и 

с внешним. В детские годы это умение формируется за счет специальных 

знаний, развития эмоциональной сферы и практических навыков экологи-

ческой деятельности.

Индивидуальные возрастные различия детей в качестве знаний, опыте 

эмоциональных переживаний и практического участия в природоохран-

ной деятельности обусловливают разный уровень их экологической куль-
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туры, разную меру способности гармонизировать свои отношения с окру-

жающим миром.

Формирование основ экологической культуры детей требует развития 

у них не только конкретных знаний и умений, но и общего понимания 

природы, меры ответственности за жизнь в конкретном месте и на планете 

в целом. Новые концепции образования выделяют принципиальные на-

правления изменения характера экологического образования дошкольни-

ков, когда их развитие происходит как становление разнообразных видов 

человеческой деятельности, и прежде всего ведущей (Давыдов В. В., Леон-

тьев Л. Н., Эльконин Д. Б. и др.), порождается специфическая для данного 

возраста внутренняя позиция ребенка (Божович Л. И.), появляются ново-

образования и стереотипы поведения личности, направленные на актив-

ную ориентировку в ситуации (Гальперин П. Я.) [7].

Результаты проведенных исследований позволяют сегодня ставить во-

прос о формировании основ экологической культуры (начал экологической 

грамотности) детей дошкольного возраста как системы жизненных установок, 

направленных на целостный анализ экологической ситуации, обусловливаю-

щий экологически целесообразное поведение. Вышеизложенное свидетель-

ствует об актуальности исследования на научно-теоретическом уровне.

Под формированием основ экологической культуры дошкольника мы 

понимаем процесс, направленный на синтез элементов: экологических 

знаний, экологического отношения к природе и культуры экологически 

оправданного поведения.

Существенное значение в разработке проблемы развития основ эколо-

гической культуры имеют труды педагогов, исследовавших во второй по-

ловине XIX и начале XX века процессы ознакомления детей с предметным 

миром и природой (Водовозова Е. Н., Тихеева Е. Н., Ушинский К. Д. и др.). 

Их исследования во многом определили характер современных научных 

поисков, изучающих влияние ознакомления с окружающим миром на 

психическое развитие ребенка (Венгер Л. А., Запорожец А. В., Поддъяков 

Н. Н. и др.) [8].

Кроме того, проблему эмоционального развития решали многие уче-

ные (Рогов Е. И., Скрипкина Т. П., Запорожец А. В., Гамезо М. В., Додо-

нов Б. И. и др.), каждый внес свою лепту для приближения разрешения 

этой важной на сегодняшний день проблемы. Л. С. Выготский, А. Н. Леон-

тьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин утверждали, что положительные 

эмоции создают оптимальные условия для активной деятельности мозга и 

являются стимулом для познания мира. Эти эмоции участвуют в возникно-

вении любой творческой деятельности ребенка и, конечно, в развитии его 

мышления. Если посмотреть на нашу повседневную жизнь, то можно уви-

деть, что от эмоций зависят наше отношение к людям, событиям, оценки 

собственных действий и поступков [9].



166

Целью представленного исследования было определение взаимосвязи 

влияния творческо-экологической деятельности на эмоциональную сферу 

детей дошкольного возраста. 

Объектом исследования является эмоциональная сфера дошкольни-

ков, а предметом исследования — взаимосвязь творческо-экологической 

деятельности и особенностей эмоциональной сферы дошкольников.

Гипотеза исследования: творческо-экологическая деятельность 

является эффективным средством развития эмоциональной сферы 

дошкольников.

Исследование проводилось на базе дошкольных образовательных ор-

ганизаций Московской области. Всего в исследовании приняли участие 

76 детей старшего дошкольного возраста.

Развитие творческой активности у детей старшего дошкольного воз-

раста — сложный и многофакторный процесс, связанный со всеми сторо-

нами формирующейся личности ребенка: его потребностями, интересами, 

склонностями, способностями, волевыми проявлениями и эмоциональ-

ным отношением к деятельности. 

Важными условиями развития творческой активности являются: орга-

низация интересной жизни ребенка в детском саду и семье; обогащение 

его яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально-интеллектуально-

го опыта, который послужит основой для возникновения замыслов и будет 

материалом, необходимым для работы воображения; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; формирование знаний, способов действий и спо-

собностей, позволяющих ребенку реализовать свой замысел [10].

Творческое воображение в детском возрасте развивается в ходе игры. 

Театрализованная игра содействует решению данной задачи, поскольку 

воспитывает художественный вкус, развивает творческие способности, вы-

разительность речи и воображение, сценическое, певческое и танцевальное 

творчество, обогащает эмоциональную сферу в процессе передачи образов 

различных героев, содействует приобщению дошкольников к театрализо-

ванному и драматическому искусству. Эффективное использование театра-

лизованной деятельности для развития творческой активности у детей 5–7 

лет возможно, если осуществляется обогащение детей яркими впечатлени-

ями и ознакомление с новыми произведениями, которые они смогут ис-

пользовать при организации театрально-игровой деятельности; создание 

соответствующей предметно-развивающей среды, то есть игровых угол-

ков, центров или комнат для театрализованной деятельности; использова-

ние ситуаций радости и успеха творческой деятельности, создание условий 

для возможности переноса знаний в новые обстоятельства; использование 

в работе со старшими дошкольниками различных видов театрализованной 

игры; обеспечение баланса между специально организованной и самостоя-

тельной театрально-игровой деятельностью дошкольников и пр. [11].
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Исходя из положений отечественных педагогов-психологов по про-

блеме развития эмоциональной сферы дошкольника, можно отметить, 

что перспективными направлениями изучения проблемы эмоционального 

развития дошкольников можно считать выделение возрастных нормативов 

развития отдельных эмоциональных новообразований на разных этапах 

дошкольного детства, а также организацию системы психолого-педагоги-

ческого сопровождения эмоционального развития дошкольников, которое 

обеспечивает оптимальное эмоциональное мироощущение ребенка и его 

эмоциональное благополучие в целом. 

Эмоциональная сфера ребенка старшего дошкольного возраста фор-

мируется в процессе его общения как со взрослыми, так и с детьми. От 

взрослых дети ждут в первую очередь тепла и поддержки, но также заинте-

ресованы в их личном участии в своих делах. Именно в процессе совмест-

ной деятельности дети получают возможность открывать для себя новые 

формы общения.

Коллективное творческое дело — это уникальное и в то же время есте-

ственное социальное и педагогическое явление, которое было положено в 

основу развивающих занятий, направленных на развитие эмоциональной 

сферы дошкольников. Цель развивающих занятий заключалась в том, что-

бы познакомить дошкольников с различными видами эмоций (радость, 

горе, гнев, страх, удивление); научить различать эмоции по схематическим 

изображениям; понимать свои чувства и чувства других людей, научить 

рассказывать о них; научить передавать заданное эмоциональное состоя-

ние, используя различные выразительные средства, а также слушать и по-

нимать музыкальные произведения, развивать эмпатию. При проведении 

коррекционных занятий учитывались возрастные и индивидуальные осо-

бенности восприятия и понимания детьми разных эмоциональных состоя-

ний (тип восприятия, дифференцирование признаков, способность к вер-

бализации). Это дает возможность научить детей определять эмоции сло-

вом, понимать эмоциональное состояние человека по выражению лица, по 

позе, по жестам.

Методологической основой развивающей программы послужили ме-

тодические рекомендации Нины Ежковой, автора книги «Эмоциональ-

ное развитие детей дошкольного возраста», Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева — 

«Практикум по сказкотерапии», Г. Г. Григорьева — «Развитие дошкольника 

в изобразительной деятельности», И. В. Ковалец — «Азбука эмоций» [13].

Анализ результатов диагностики эмоционального развития старших 

дошкольников экспериментальной группы в контрольном эксперимен-

те после проведения коррекционной программы показал эффективность 

предложенной развивающей программы.

Исследование способностей ребенка определять модальность эмоции 

изображенного на рисунке человека, выделять экспрессивные признаки 
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проводилось с использованием методики «Изучение понимания эмоцио-

нальных состояний людей, изображенных на картинке» (авторы Г. А. Урун-

таева, Ю. А. Афонькина). В процессе исследования были определены типы 

восприятия детьми эмоций [14].

Контрольный этап показал, что 80 % детей экспериментальной группы 

имеют аналитико-синтетический уровень эмоционального восприятия, 

что на 18 % больше, чем на этапе констатирующего эксперимента. Довер-

бальный и диффузный уровни восприятия в экспериментальной группе 

отсутствуют. 

После коррекционных занятий у детей расширился диапазон понима-

емых и переживаемых эмоций, переживания стали более интенсивными 

и глубокими; повысился уровень передачи эмоционального состояния в 

речевом плане, терминологическая оснащенность языка перешла на более 

высокий уровень; проявление собственного эмоционального состояния в 

коммуникативной сфере стало более адекватным [15–17].

Использовалась методика «Подбор схематически изображенной эмо-

ции к вербальному описанию эмоционального состояния персонажа» (ав-

тор А. М. Щетинина), цель которой — определить умения и одновременно 

научить детей дифференцировать экспрессивные признаки, представлен-

ные схематично. На контрольном этапе исследования были получены сле-

дующие данные: 40 % детей экспериментальной группы на контрольном 

этапе показали высший уровень умения дифференцировать экспрессив-

ные признаки (констатирующий этап — 23 %).

После проведения коррекционных занятий дети с низким уровнем 

дифференцирования экспрессивных признаков отсутствуют. Это говорит 

о том, что дошкольники стали чувствовать себя уверенней в дифференци-

ации и обобщении признаков при идентификации чувства (неуверенные 

умения перешли в конкретные, твердые навыки).

Методика изучения социальных эмоций (авторы Г. А. Урунтаева, 

Ю. А. Афонькина), цель которой — выявить уровень воспитанности толе-

рантности, эмпатии у детей старшего дошкольного возраста, на контроль-

ном этапе исследования позволила получить следующие данные:

—  высокий уровень имеют 50 % детей экспериментальной группы, (кон-

статирующий этап — 27 %);

—  средний уровень развития — у 50 % детей экспериментальной группы 

(констатирующий этап — 34 %); 

—  низкий уровень восприятия социальных эмоций — такие дети отсут-

ствуют (констатирующий этап — 39 %).

После коррекционных занятий дошкольники стали относиться к свер-

стникам и окружающим более дружелюбно, адекватно реагировать на эмо-

циональное состояние другого, пытаться отождествить себя с ситуацией то-

варища, уровень ответственности за свое поведение в коллективе повысился.
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Согласно полученным данным, можно говорить о том, что разработан-

ная коррекционная программа, включающая творческие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста, повысила уровень эмоционального раз-

вития дошкольников. Следовательно, выдвинутая нами гипотеза о том, что 

творческо-экологическая деятельность является эффективным средством 

развития эмоциональной сферы дошкольников, подтвердилась [18; 19].

Таким образом, творческо-экологическая работа с детьми дошколь-

ного возраста создает благоприятный фон для контактов, управления 

эмоцио нальной экспрессией, продуктивной творческой самореализации, 

развивает коммуникативные навыки, что облегчает переход в начальную 

школу и адаптацию к новым социальным информационно-цифровым ус-

ловиям третьего тысячелетия.

The article discusses the development and formation of emotions in a child, which will play an 

important role throughout life. The study of the emergence and development of emotions in preschool 

children, which allows us to understand their age characteristics, psychological nature, as well as the 

causes of the problem of socialization of the child, the underdevelopment of his communication skills 

through environmental activities in a pre-school educational organization, is considered.

Keywords: emotional sphere of a preschooler, socialization, development of communication skills, 

creative activity, environmental education.
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Существенное влияние на мотивацию личностно-профессиональ-

ного становления курсантов, а также эффективность и качество учеб-

но-воспитательного процесса оказывает креативная среда в военных 

образовательных организациях. Она представляет собой простран-

ство совместной творческой жизнедеятельности курсантов, препода-

вателей, офицеров факультетов и других сотрудников подразделений, 

которое способствует личностному и профессиональному развитию, 

проявлению индивидуальности каждого курсанта. Она основана на 

совокупности социальных, педагогических, психологических отноше-

ний, оказывающих прямое или опосредованное влияние на становле-

ние будущего офицера. 

Создание креативной среды в военных образовательных организа-

циях является интегративным фактором личностно-профессионального 

становления курсантов, влияние которого опосредуется через включение 

обучающихся в образовательную, воспитательную, научную, информаци-

онную, коммуникативную, творческую, бытовую, досуговую, спортивную, 

управленческую и другие сферы. Она позволяет организовать коллектив-

ную работу обучающихся, способствует закреплению у них комплекса зна-

ний, навыков и умений, а также формированию профессионально значи-

мых качеств.

Решающую роль в создании креативной среды играют внутрен-

ний порядок в образовательной организации, военно-педагогический 

процесс, служебная деятельность и взаимоотношения в курсантских 

коллективах. 

В ходе наблюдения выяснилось, что в тех учебных группах, где стро-

го соблюдаются определенные воинскими уставами правила размеще-

ния, повседневной деятельности и быта курсантов, выше результаты 

успеваемости и ниже количество нарушений воинской дисциплины. 

В тех группах, где курсанты точно выполняют распорядок дня, началь-

ники курсов и их заместители целенаправленно планируют и проводят 

воспитательную работу, четко организуют службу суточного наряда, а 

преподаватели качественно проводят учебные занятия и консультации, 

личностно-профессиональное становление будущих офицеров прохо-

дит эффективнее. 

Для создания креативной среды, мотивирующей личностно-профес-

сиональное становление курсантов, как показало исследование, важна на-

учная организация труда участников военно-педагогического процесса. 

Она предполагает: повышение качества педагогического процесса путем 

упорядочения и нормирования труда личного состава; рациональную орга-

низацию всей многогранной деятельности постоянного и переменного со-

става образовательной организации; эффективное использование бюджета 

времени и материально-технических средств; создание благоприятных ус-
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ловий для работы профессорско-преподавательского состава (нормализа-

ция режима рабочего дня, организация быта и отдыха и т. п.), системы об-

учения и воспитания курсантов. 

Выявлено, что научная организация труда в образовательной органи-

зации осуществляется в основном по трем направлениям: а) научная орга-

низация учебно-воспитательного процесса; б) научная организация труда 

личного состава; в) организация служебной деятельности личного состава 

(наряды, выполнение служебных обязанностей). Ее цель — достижение 

высокого качества подготовки будущих офицеров путем повышения про-

изводительности труда кафедр и сотрудников других подразделений, в том 

числе и самих курсантов.

Одним из условий создания креативной среды, выявленным в ходе 

эксперимента, стало осуществление контроля за функционированием пе-

дагогического процесса, его объективностью, доброжелательностью, си-

стематичностью и всесторонностью. Для реализации данных требований 

предусмотрено два вида контроля: организационный за ходом учебно-вос-

питательного процесса и педагогический за качеством деятельности ка-

федр, преподавателей [1].

Осуществление в ходе экспериментального исследования контроля, 

предусматривающего регулярную проверку наличия на факультетах и ка-

федрах документации, на основе которой осуществляется учебно-воспи-

тательный процесс; своевременности и качества планирования занятий 

и других учебно-воспитательных мероприятий на факультетах, курсах, в 

учебных группах; наличия и состояния материально-технической базы, ее 

оснащенности современными средствами; организации учебной, методи-

ческой, научно-исследовательской и воспитательной работы профессор-

ско-преподавательского состава и курсантов; работы библиотек и других 

подразделений информационного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; состояния дисциплины, выполнения личным составом экспе-

риментальной группы установленного распорядка дня; других организа-

ционных мероприятий, предусмотренных руководящими документами 

военных образовательных организаций, в значительной мере определил 

результативность действий. Организационный контроль осуществляли 

конкретные должностные лица в ходе выполнения своих должностных 

обязанностей.

В результате было выявлено повышение степени удовлетворенности 

курсантов условиями военной службы и быта, учебно-материальной базой. 

Эти данные представлены в таблице 1.

Осуществлялся и педагогический контроль за деятельностью кафедр и 

их преподавателей, целью которого было установить обеспеченность един-

ства обучения и воспитания в ходе педагогического процесса; качество 

подготовки будущих офицеров и соответствие их обучения требованиям 
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государственных образовательных стандартов, квалификационных харак-

теристик специалистов; организационный, содержательный и методиче-

ский уровень проведения занятий; научно-теоретическую, культурную и 

профессиональную подготовленность преподавателя к педагогической де-

ятельности; соответствие содержания проводимых занятий современным 

достижениям науки и техники, выполнение учебных планов и программ, 

эффективность применения информационных технических средств и вы-

числительной техники; степень научно обоснованного применения целе-

вых форм и эффективных методов обучения, рациональных методических 

приемов и средств проведения занятий, поднятия уровня и повышения 

качества самостоятельной работы курсантов; обеспеченность учебных за-

нятий разнообразными техническими средствами, дидактическими мате-

риалами к ним и другими наглядными пособиями; постановку учебной, 

воспитательной, методической, научно-исследовательской работы на фа-

культетах, кафедрах, методических секциях, научных кружках курсантов 

при кафедрах и т. п.
Таблица 1

Степень удовлетворенности курсантов условиями военной службы и быта, 
учебно-материальной базой военных образовательных организаций, (%)1

Степень удовлетворенности условиями военной 

службы и быта, учебно-материальной базой

Результаты опроса курсантов

1-й срез 2-й срез

КГ ЭГ КГ ЭГ

1. Полное удовлетворение 25 16 21 24

2. Частичное удовлетворение 75 76 79 72

3. Неудовлетворение 0 8 0 4

Примечание: КГ — контрольная группа, ЭГ — экспериментальная группа.

Все отмеченное способствовало созданию в экспериментальных груп-

пах креативной среды, мотивирующей личностно-профессиональное ста-

новление будущих офицеров. Кроме того, в процессе наблюдения, про-

водимого в ходе эксперимента, выявлено, что преподаватели, которые 

выбирают занимательную и эмоциональную форму сообщения учебного 

материал, используют на занятиях познавательные игры, полемику по ос-

новным вопросам семинаров, моделируют и рассматривают многовари-

антное решение на практических занятиях профессиональных ситуаций 

с элементами проблемности и нестандартности, более продуктивно учат 

курсантов мыслить логично, научно и творчески, эффективнее вырабаты-

вают у них умение убеждать и отстаивать свои убеждения, порождая уве-

ренность в своих силах и возможностях, при этом делая знания курсантов 

прочными и глубокими [2].

В процессе исследования было выявлено, что на благоприятное соз-

дание креативной среды оказывает большое влияние деятельность кура-

1 Опрос проводился автором с курсантами 3-го курса обучения (100 человек).
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торов учебных групп. Они помогают вести учебно-воспитательную работу 

с курсантами более эффективно и целенаправленно. Совместно с курсо-

выми офицерами содействуют становлению личности будущего офицера, 

его духовно-нравственному, интеллектуальному и физическому развитию; 

формируют в курсантском коллективе основополагающие ценности, идеи, 

убеждения, сплачивают коллектив; осуществляют информационное со-

провождение организации жизни и деятельности курсантов, оказывают им 

помощь в социальной адаптации, усвоении и выполнении установленных 

норм и правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей, развитии 

и углублении навыков здорового образа жизни, бытовой, эстетической и 

экологической культуры; формируют у курсантов добросовестное отноше-

ние к учебе, трудолюбие; содействуют их дальнейшей профессиональной 

ориентации.

Основными принципами работы куратора в учебной группе являются 

личностно ориентированный подход в воспитании курсанта, уважение его 

личности, содействие саморазвитию и самореализации будущего офицера, 

доброжелательность в отношениях с обучающимися. 

Как показал эксперимент, мотивация личностно-профессионального 

становления будущих офицеров, а также эффективность и качество учеб-

но-воспитательного процесса выше в учебных группах, где кураторы ведут 

всестороннее изучение индивидуально-личностных особенностей и мо-

рально-психологических качеств курсантов и коллективов учебных групп 

в целом; наблюдают за курсантами (в том числе и во время учебных заня-

тий); изучают их социум и окружение; выбирают педагогически обосно-

ванные формы, методы, пути и средства воспитательной деятельности с 

учетом возрастных особенностей, интересов, склонностей и ценностных 

ориентаций курсантов; принимают участие в диагностировании уровня 

воспитанности обучающихся; формируют в учебной группе систему ин-

формационно-воспитательной работы, анализируют ее состояние, успе-

ваемость курсантов, посещаемость ими занятий, участие в культурной и 

общественной жизни военной образовательной организации; оказывают 

помощь курсантам (особенно 1-го курса) в адаптации к условиям обучения 

в военных образовательных организациях и проживании в общежитии; 

способствуют созданию условий для успешной учебной и научно-исследо-

вательской работы курсантов, укрепления учебной дисциплины, развития 

умений и навыков самостоятельной учебной работы; проводят работу по 

правовому просвещению курсантов, профилактике противоправного по-

ведения; содействуют их творческой, культурно-массовой и спортивной 

деятельности, привлекают к участию в работе научных кружков кафедр и 

спортивных секций; вносят предложения по поощрению курсантов, а так-

же предложения по привлечению их к дисциплинарной ответственности за 

нарушение установленных в военной образовательной организации правил 
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внутреннего распорядка; участвуют на всех уровнях в обсуждении вопро-

сов и принятии решений, касающихся жизни и деятельности курсантского 

коллектива [2].

Главное в деятельности куратора — это содействие саморазвитию лич-

ности будущего офицера, реализации ее творческого потенциала, создание 

необходимых и достаточных условий для активизации усилий курсантов по 

их личностно-профессиональному становлению.

К существованию кураторов в военных образовательных организациях 

курсанты относятся очень благожелательно, о чем свидетельствуют 86 % их 

положительных ответов в ходе анкетирования.

Как и кураторы учебных групп, большое влияние на создание кре-

ативной среды в военных образовательных организациях, мотивиру-

ющей личностно-профессиональное становление будущих офицеров, 

оказывают руководители научных кружков при кафедрах. Они органи-

зуют и обеспечивают максимальное привлечение курсантов к занятиям 

в научных кружках, ведут работу по отбору и педагогическому сопрово-

ждению наиболее талантливых курсантов, склонных к научно-педаго-

гической деятельности, организуют курсантские научно-практические 

конференции.

Итак, учет отмеченных условий совместной деятельности офицеров 

факультетов, курсов, учебных групп, кураторов, руководителей научных 

кружков и профессорско-преподавательского состава кафедр военных 

образовательных организаций способствует созданию креативной сре-

ды, мотивирующей личностно-профессиональное становление будущих 

офицеров. 

Еще одним, не менее важным условием создания креативной среды, 

выявленным в ходе эксперимента, является сплоченность курсантского 

коллектива. К данному явлению можно отнести дружбу, войсковое товари-

щество, взаимопонимание, организационную активность и разумную со-

вместную занятость учебной и служебной деятельностью [4]. Это атмосфе-

ра, где сильные помогают слабым. Сегодня, когда проявляются конфликты 

во взаимоотношениях курсантов, проблема сплоченности не только ис-

ключительно важна в теоретическом плане, но и актуальна на практике для 

руководителей всех степеней и профессорско-преподавательского состава 

военных образовательных организаций. 

Особенностями курсантского коллектива являются относительная ста-

бильность, длительность и непрерывность пребывания будущего офицера 

в кругу одних и тех же сослуживцев. Это создает предпосылки для посто-

янного воздействия коллектива на личность, активного и многоаспектного 

сотрудничества. 

Роль межличностных отношений влияет на решение учебно-служеб-

ных задач, и изучение структуры межличностных отношений курсан-
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тов нуждается в пристальном внимании и систематическом управлении 

со стороны руководящего и профессорско-преподавательского состава. 

Данная необходимость обусловлена и тем, что в процессе межличност-

ного общения возникают и развиваются различные социально-психоло-

гические явления. Одно из таких, например, — стремление личности к 

самоутверждению. Самоутверждение — это стремление курсанта занять и 

удерживать определенную позицию в системе психологических отноше-

ний в коллективе, обеспечивающую ему уважение, признание, доверие, 

благосклонность или поддержку и защиту [3]. Данная позиция человека 

способствует удовлетворению его потребности общения с другими людь-

ми, проявлению индивидуальности личности, раскрытию ее наиболее 

сильных сторон, что немаловажно в личностно-профессиональном ста-

новлении будущего офицера.

В свою очередь, отношения между людьми делятся на отношения по 

горизонтали (между курсантами) и отношения по вертикали (руководи-

тель из числа профессорско-преподавательского состава, офицеров фа-

культета и подчиненный — курсант). Вместе с тем в структуре взаимоот-

ношений выделяют несколько сфер: служебные, неслужебные (бытовые), 

межличностные отношения. Все они тесно переплетаются и, если основа 

у них здоровая, скрепляют коллектив, формируют личность, развивают 

чувство привязанности к родному подразделению (факультету, учебной 

группе), интерес к будущей профессии, высокую ответственность перед 

сослуживцами. 

В результате исследования была выявлена степень удовлетворенно-

сти курсантов взаимоотношениями с руководящим и профессорско-пре-

подавательским составом, офицерами факультета (начальниками курсов, 

групп). Эти данные представлены в таблице 2.
Таблица 2

Степень удовлетворенности курсантов взаимоотношениями 
с руководящим и профессорско-преподавательским составом, 

офицерами факультета (начальниками курсов, групп), (%)2

Взаимоотношения 

курсантов
Степень 

1-й срез 2-й срез

КГ ЭГ КГ ЭГ

1. С профессорско-

преподавательским 

составом кафедр 

Полностью удовлетворены 

(100 %)
21 28 17 28

Вполне удовлетворены 

(70–90 %)
62 60 71 64

Скорее удовлетворены, чем нет 

(50–60 %)
17 8 12 8

Скорее не удовлетворены 0 4 0 0

Полностью не удовлетворены 0 0 0 0

2 Опрос проводился автором с курсантами 3-го курса обучения (100 человек).
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Взаимоотношения 

курсантов
Степень 

1-й срез 2-й срез

КГ ЭГ КГ ЭГ

2. С руководящим 

составом, офицера-

ми факультета (на-

чальниками курсов, 

групп)

Полностью удовлетворены

(100 %)
12 24 8 24

Вполне удовлетворены 

(70–90 %)
68 56 64 60

Скорее удовлетворены, чем нет 

(50–60 %)
20 8 28 16

Скорее не удовлетворены 0 8 0 0

Полностью не удовлетворены 0 4 0 0

Примечание: КГ — контрольная группа, ЭГ — экспериментальная группа.

С курсантами экспериментальной группы были проведены беседы о 

межличностных взаимоотношениях, дружбе и войсковом товариществе. 

С руководящим, преподавательским составом проводились инструктор-

ско-методические занятия, семинары, совещания и беседы о сущности 

и специфике личностно-профессионального становления курсантов во-

енных образовательных организаций, в том числе и об особенностях 

взаимоотношений.

Таким образом, в личностно-профессиональном становлении курсан-

тов необходимо использовать богатые возможности всех сфер образова-

тельного процесса, которые позволяют организовать коллективную работу 

обучающихся, способствуют закреплению у них комплекса знаний, навы-

ков и умений, а также формированию профессионально значимых качеств. 

Именно в курсантском коллективе в процессе учебной, служебной, обще-

ственной деятельности, досуга и быта наиболее ярко проявляются инди-

видуальные особенности каждого курсанта. Дают о себе знать его способ-

ности, сильные и слабые стороны, профессиональные и личностные каче-

ства, жизненная позиция. 

Креативная среда объединяет усилия всех должностных лиц для ре-

шения задачи, связанной с условиями для продуктивности всех видов де-

ятельности. Создание креативной среды в военных образовательных ор-

ганизациях является важным условием результативности личностно-про-

фессионального становления курсантов.

The article describes the features and conditions of creating a creative environment in military 

educational organizations. Extent of satisfaction of the cadets of the military environment and way of 

life, training and material base of military educational institutions, shows the activities of curators of 

academic groups, the role of interpersonal relationships in the cadet teams.

Keywords: creative environment, personal and professional formation, collective, internal order, sci-

entific organization of labor conditions of military service, educational and material base.
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В статье актуализируются проблемы выявления и развития одаренных детей из сельской 

местности. Обсуждаются вопросы исследования психологической культуры одаренных сельских 

школьников в контексте их социальной самореализации. В работе представлены результаты пе-

дагогической и психологической диагностики феномена одаренности, а также психологической 

культуры у старшеклассников сельской школы. Результаты показали различия в развитии когни-

тивного и ценностного компонентов психологической культуры одаренных старшеклассников и 

старшеклассников со средним и низким уровнями способностей. Делается заключение о необ-

ходимости психолого-педагогического сопровождения развития ценностно-смыслового компо-

нента психологической культуры одаренных старшеклассников из сельской местности. 

Ключевые слова: психологическая культура, одаренность, старший школьный возраст, сель-

ская школа, когнитивный компонент, ценностно-смысловой компонент, самореализация, цен-

ностные ориентации.

Современное образование сегодня нацелено на качественные измене-

ния, и перспективы этих изменений определены в национальном проекте 

«Образование» и ряде федеральных и региональных проектов. В контексте 

реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Современ-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования 

и науки Алтайского края в рамках научного проекта № 19-413-220005.

2  The reported study was funded by RFBR and Ministry of Education and Science of the Altai Region 

according to the research project N 19-413-220005.
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ная школа», а также регионального проекта «Новая школа Алтая» актуаль-

ным становится изучение особенностей развития психологической культу-

ры у одаренных старшеклассников сельской школы. Проблематика данного 

исследования предполагает выявление и анализ особенностей и различий в 

развитии компонентов психологической культуры старшеклассников, обу-

чающихся в сельской школе, отнесенных к категории «одаренные» и «стар-

шеклассники со средним и низким уровнями способностей». Постановка 

данной проблемы связана с имеющимися в научной литературе представ-

лениями, отраженными в исследованиях Т. В. Бондарчук и Р. А. Литвак [8], 

Э. Л. Высоцкой [4], М. Л. Ивлевой и В. А. Иноземцева [5], В. В. Потаповой 

[9], А. И. Савенкова [10; 11], P. Olszweski-Kubilius [13, с. 28], Z. Shechtman 

и А. Silektor [15, с. 61–72], A. Ziegler и H. Stoeger [17, с. 131–152] и других 

авторов, о специфике компонентов психологической культуры и социаль-

но-психологической компетентности у одаренных личностей.

В то же время анализ литературы показывает, что недостаточно эмпи-

рических исследований, посвященных проблеме психологической куль-

туры одаренных старшеклассников. Подчеркнем потребность в новых 

исследованиях психологической культуры одаренных старшеклассников 

сельской школы, способных к высоким достижениям и конструктивным 

преобразованиям общества.

В данном исследовании под одаренностью понимается системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, неза-

урядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по срав-

нению с другими людьми. Современные исследования одаренности рас-

крывают философско-педагогическую (Выготский Л. С., Ивлева М. Л., 

Иноземцев В. А., Потапова В. В. и др.) и психологическую (Богоявленская 

Д. Б., Богоявленская М. Е., Савенков А. И. и др.) сущность этого феномена. 

Так, Д. Б. Богоявленская подчеркивает, что в современных условиях имен-

но одаренная личность конкурентоспособна и обладает резервами, более 

высокими, чем у других [2]. В отечественной науке исследование приро-

ды одаренности на основе анализа творческого развития человека просле-

живается в концепции творческой одаренности А. М. Матюшкина. Есте-

ственные закономерности и механизмы развития одаренности в детском 

возрасте позволили выделить многолетние исследования Н. С. Лейтеса [7].

Обращая особое внимание на одаренных детей из сельских школ, 

Н. И. Яворский подчеркивает, что одаренные дети, рожденные как в горо-

дах, так и в малых населенных пунктах, изначально в географическом и со-

циальном пространстве распределяются равномерно [15]. Не реализуется 

детская одаренность часто из-за низкого качества образования в сельской 

местности (по сравнению с качеством образования в городе); низкого об-

разовательного и культурного уровня сельской семьи; отдаленности сель-
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ских школ от различного рода методических и учебных центров, творче-

ских объединений и учреждений дополнительного образования и т. п. В то 

же время исследования Н. П. Безруковой, О. В. Баркановой и других по-

казывают, что в мегаполисах, несмотря на большие возможности получить 

хорошее образование, процент одаренных детей не выше, чем в сельской 

глубинке. Авторы приводят эмпирические данные, согласно которым ко-

личество потенциально одаренных учащихся в сельской местности, остаю-

щихся не выявленными, значительно больше, чем количество потенциаль-

но одаренных учащихся, остающихся не выявленными в городе. Причиной 

может быть то, что в сельских школах соответствующие диагностические 

обследования не проводятся либо проводятся непрофессионально; полу-

ченные эмпирические данные трактуются поверхностно и не позволяют 

адекватно оценить способности ребенка, выявить потенциальную или 

скрытую одаренность [1, с. 84–89].

Реализация потенциала одаренных старшеклассников требует понима-

ния их психологических особенностей, барьеров развития, а также внешних 

и внутренних ресурсов саморазвития и достижений. В данном контексте ре-

шение проблемы социальной самореализации одаренной молодежи невоз-

можно без исследования психологической культуры одаренной личности — 

как ее системной характеристики и составной части базовой культуры.

Психологическая культура является базовой характеристикой лично-

сти, которая обеспечивает ее гармоничное развитие и является основой 

социальной и психологической самореализации (Выготский Л. С., Мас-

лоу А. и др.). Л. С. Выготский показал, что психическое развитие ребенка — 

процесс его культурного развития [3]. По А. А. Бодалёву, основные положе-

ния психологической культуры сводятся к трем элементам: разбираться в 

других людях и верно оценивать их психологию; адекватно эмоционально 

откликаться на их поведение и состояние; выбирать по отношению к каж-

дому способ обращения, лучшим образом отвечающий индивидуальным 

особенностям тех, с кем приходится общаться. О личности как носителе 

высокой психологической культуры, способной к самоорганизации, само-

регуляции жизнедеятельности, говорят В. В. Семикин, Л. С. Колмогорова, 

О. Г. Холодкова [6]. Пятикомпонентная структура психологической куль-

туры личности, по Л. С. Колмогоровой [когнитивный (психологическая 

грамотность как элементарные знания и умения); компетентностный (пси-

хологическая компетентность); ценностно-смысловой; рефлексивно-оце-

ночный; культуротворческий] [6], является основой данного эмпирическо-

го исследования, направленного на выявление особенностей и различий в 

развитии психологической культуры (когнитивного и ценностно-смысло-

вого компонента) одаренных старшеклассников, обучающихся в сельской 

школе, и старшеклассников, не идентифицированных как одаренные лич-

ности (со средним и низким уровнями способностей).



182

Проблема нашего исследования предполагала поиск ответов на вопро-

сы, каков уровень психологической культуры и в чем особенности разви-

тия когнитивного и ценностно-смыслового компонентов психологической 

культуры одаренных старшеклассников, обучающихся в сельской школе. 

В контексте решения проблемы проведено эмпирическое исследование 

(2016–2018 годы), направленное на выявление особенностей и различий 

в становлении психологической культуры одаренных старшеклассников и 

старшеклассников со средним и низким уровнями способностей, обучаю-

щихся в сельской школе. Гипотеза включала два положения: 1) компоненты 

психологической культуры одаренных старшеклассников, обучающихся в 

сельской местности, достаточно развиты; 2) развитие компонентов психо-

логической культуры у одаренных старшеклассников и старшеклассников, 

не идентифицированных как одаренные (со средним и низким уровнями 

способностей), имеет особенности. Методики исследования применены 

для решения двух типов задач.

1. Для выявления у респондентов феномена одаренности использовали в 

качестве базовой модели модель одаренности Дж. Рензулли [11; 14]. Она 

включает следующие компоненты: творческий, интеллектуальный, моти-

вационный. Применены методы: экспертная оценка педагогов (выявление 

мотивационного и творческого компонентов); тест Дж. Равена «Шкала 

прогрессивных матриц» (выявление интеллектуального компонента); те-

сты креативности Ф. Вильямса (выявление творческого компонента) [16].

2. Для исследования у старшеклассников уровня развития компонентов 
психологической культуры (когнитивного и ценностно-смыслового) ис-

пользовали опросник «Психологическая грамотность» для старшеклассни-

ков (Колмогорова Л. С.) [6], тест «Готовность к саморазвитию» (Ратанова 

Т. А., Шляхта Н. Ф.) [6], тест «Смысложизненные ориентации (методика 

СЖО)» (Леонтьев Д. А.) [6]. Математическая обработка данных осущест-

влялась с помощью U-статистического критерия Манна — Уитни. Выбор-

ка респондентов включала 164 учащихся 10–11-х классов (87 девушек и 77 

юношей). Возраст респондентов — 16–18 лет. База исследования — МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» села Алтайское Алтайского края. 

Эмпирическое исследование осуществлено в несколько этапов.

I этап. Выявление феномена одаренности — педагогическая диагностика. 
Проведена экспертная оценка способностей старшеклассников со сторо-

ны педагогов. Эксперты (классный руководитель обследованных классов, 

учителя русского языка, математики, истории) высказали свое мнение о 

старшеклассниках, опираясь на профессиональный опыт работы с ними. 

По специальной шкале оценивались интеллектуальные, творческие, мо-

тивационные, эмоционально-волевые качества учащихся. После данного 

этапа из 164 (100 %) человек в выборке определились 64 старшеклассника 

(39 %), у которых учителя-эксперты наблюдают различные признаки ода-



183

ренности (выделяемые А. И. Савенковым, Г. Бурменской, Н. Б. Шумако-

вой и др.). Все педагоги подчеркивают высокий уровень различных спо-

собностей и мотивации деятельности у данных респондентов. Среди вы-

бранных экспертами учащихся были и такие, которые уже имеют высокие 

достижения в учебной и творческой деятельности (победы в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и т. п.).

II этап. Выявление феномена одаренности — психологическая диагно-
стика. Диагностика проведена с 64 старшеклассниками, выявленными на 

предшествующем этапе. По тесту Дж. Равена «Шкала прогрессивных ма-

триц» (вариант теста для возраста 14–65 лет) получены сведения об уровне 

интеллектуального развития респондентов (высокий, выше среднего, сред-

ний, ниже среднего, низкий); оценена способность к планомерной, систе-

матизированной, методичной интеллектуальной деятельности (логичность 

мышления). У этих же старшеклассников выявляли творческий компонент 

одаренности по креативным тестам Ф. Вильямса (невербальная форма те-

ста). В результате применения трех методик, на основе анализа всех эмпири-

ческих показателей респондентов, были определены две группы, в которых 

на следующем этапе исследования анализировались особенности психоло-

гической культуры: группа одаренных старшеклассников — 16 человек (да-

лее — ГОС) и старшеклассники, не идентифицированные как одаренные: 

со средним и низким уровнями способностей — 19 человек (далее — ГСС).

В группу ГОС включены 11 девочек и 5 мальчиков. Среди них призеры 

региональных, Всероссийских олимпиад школьников по различным пред-

метам; победители муниципальных конкурсов; победители конкурсов дет-

ского творчества и исследовательских работ и др.

В группу ГСС включены 12 девочек и 7 мальчиков. Для них характе-

рен менее высокий уровень познавательной активности и вовлеченности в 

творческую, общественно значимую деятельность, но они также посещают 

дополнительные занятия в детской школе искусств, детском юношеском 

центре, занимаются в различных школьных секциях, клубах по интересам.

III этап. Диагностика компонентов психологической культуры в группах 
респондентов. Результаты измерения когнитивного компонента показали:

1)  все 100 % одаренных старшеклассников (группа ГОС) показали высокий 

уровень психологической грамотности (от 70 до 90 баллов). У одаренных 

респондентов наблюдается положительная картина развития культур-

ных представлений и понимания человеческих особенностей. Высокий 

уровень психологической грамотности прослеживается и в овладении 

одаренными старшеклассниками психологическими знаниями (о нор-

мах в сфере общения, психической деятельности, своего поведения, 

эмоций и т. д.), проявляется в достаточно выраженной саморегуляции 

и эмпатии. Одаренные старшеклассники верно отвечали на вопросы о 

психологических качествах человека; безошибочно решали психологи-
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ческие ситуации; способны понимать закономерности поведения и раз-

вития личности, объяснять смысл метафор и фразеологических оборо-

тов, характеризующих человека и его поведение в социуме;

2) анализ показателей психологической грамотности по группе ГСС 

(старшеклассники со средним и низким уровнями способностей) по-

казывает, что оценка психологической грамотности в баллах колеблет-

ся от 48 до 77. Большинство респондентов — 10 (53 %) — имеют высо-

кий уровень культурных представлений и понимания психологических 

особенностей человека. Более половины старшеклассников ГСС, так 

же как в ГОС, показали высокий уровень психологической грамот-

ности в овладении психологическими знаниями (нормами общения, 

психической деятельности, поведения, межличностных отношений 

и т. д.). Более трети старшеклассников ГСС — 7 (37 %) — имеют сред-

ний уровень психологической грамотности. У них выявлены затрудне-

ния в понимании норм, условий и средств саморегуляции и эмпатии; 

не всегда верны ответы о психологических качествах человека, встре-

чаются ошибки при решении психологических ситуаций, при объясне-

нии смысла фразеологических оборотов и метафор, характеризующих 

поведение человека в социуме. У 2 старшеклассников (10 %) из ГСС 

низкий уровень психологической грамотности, что позволяет говорить 

о том, что когнитивный компонент психологической культуры у них 

не сформирован. Эти ученики не способны понимать закономерности 

поведения и развития личности; не умеют объяснять смысл характе-

ристики человека и его поведение в социуме, не имеют элементарных 

культурных представлений и понимания человеческих особенностей.

Ценностно-смысловой компонент психологической культуры изучал-

ся по двум показателям: выявление готовности к саморазвитию (тест «Го-

товность к саморазвитию» (Ратанова Т. А., Шляхта Н. Ф.) [6]) и выявление 
смысложизненных ориентаций личности (тест «Смысложизненные ориен-

тации» (СЖО) (Леонтьев Д. А.) [6]).

Результаты по методике «Готовность к саморазвитию» 
(Ратанова Т. А., Шляхта Н. Ф.)

1. Положительно можно оценить тот факт, что большинство одаренных 

старшеклассников (12; 75 %) «хотят знать о себе и могут изменить себя» 

(уровень готовности к саморазвитию «Б»); мотивированы на саморазвитие 

и самосовершенствование, анализ собственных ошибок, трудностей, воз-

можностей для достижения успеха за счет личностного роста. Выявлен и 

проблемный факт низкой готовности к саморазвитию.

2. Как и в группе одаренных старшеклассников, большинство респон-

дентов ГСС (11; 58 %) «хотят знать о себе и могут изменить себя» (уровень 

готовности к саморазвитию «Б»); имеют высокую готовность к самосовер-

шенствованию, что позволяет говорить о достаточном уровне ценностно-
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смыслового компонента психологической культуры более чем у половины 

респондентов ГСС. Выявлен также проблемный факт низкой готовности к 

саморазвитию.

Следовательно, 25 % одаренных старшеклассников и 42 % старшеклас-

сников со средним и низким уровнями способностей, показавших готов-

ность к саморазвитию на уровнях «А», «Г», «В», нуждаются в психологиче-

ской помощи в сфере развития ценностно-смыслового компонента психо-

логической культуры.

Результаты проведения методики «СЖО» (Леонтьев Д. А.)
1. По суммарному показателю «ОЖ — осмысленность жизни» у 75 % 

всех испытуемых старшеклассников выявлено значение нормы. То есть для 

большинства одаренных старшеклассников (75 и 12,5 %) и старшекласс-

ников со средним и низким уровнями способностей (74 и 10 %) жизнь ос-

мысленна, наполнена определенными целями. Эти респонденты уверены 

в собственной способности планировать цели, выбирать задачи из имею-

щихся, добиваться результатов; для них важно ясное соотнесение целей с 

будущим, эмоциональной насыщенности — с настоящим, удовлетворе-

ния — с достигнутым результатом, с прошлыми событиями. Анализ дан-

ных по отдельным субшкалам методики СЖО выявил достаточно высокие 

показатели по субшкале «результативность жизни», «локус контроля — Я». 

На среднем уровне находятся значения показателей по субшкале «цели в 

жизни», «процесс жизни» и «локус контроля — жизнь».

Анализ эмпирических данных позволяет утверждать, что доказано I по-

ложение гипотезы о том, что компоненты психологической культуры ода-

ренных старшеклассников сельской школы достаточно развиты. Так, 100 % 

одаренных старшеклассников сельской школы имеют высокий уровень пси-

хологической грамотности; владеют психологическими знаниями (о нормах 

в сфере общения, психической деятельности и саморегуляции, поведения, 

эмоций, выражения эмпатии и т. д.). Они грамотны в вопросах психологиче-

ских качеств человека; в решении психологических ситуаций; способны по-

нимать закономерности поведения и развития личности; объяснять смысл 

метафор и фразеологических оборотов, характеризующих человека, его 

поведение и отношения в социуме. Одаренные старшеклассники сельской 

школы (75 %) мотивированы на саморазвитие и самосовершенствование, 

на анализ собственных ошибок, трудностей, возможностей для достижения 

успеха за счет личностного роста; 87,5 % из них способны ставить цели, свя-

занные с будущим, придающие их жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу; 75 % отличаются целеустремленностью; 87 % вос-

принимают процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщен-

ный и наполненный смыслом. Они удовлетворены на данный момент ре-

зультатами своей жизни и самореализацией, оценивая пройденный отрезок 

жизни как продуктивный и осмысленный (88 %); представляют себя силь-
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ной личностью, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы постро-

ить жизнь в соответствии со своими целями, задачами, представлениями о 

ее смысле (около 94 %); готовы управлять своей жизнью, убеждены в том, 

что человек способен контролировать свою жизнь, по своей воле принимать 

решения и воплощать их в реальность (87,5 %).

Доказано и II положение гипотезы относительно ряда показателей о 

том, что развитие компонентов психологической культуры у одаренных 

старшеклассников сельской школы и старшеклассников, не идентифици-

рованных как одаренные (со средним и низким уровнями способностей), 

имеет особенности. Для проверки использовался U-критерий Манна — 

Уитни. Так, по показателям психологической грамотности различия меж-

ду выборками статистически значимы (при U
эмп. 

= 82; уровне значимости 

℘ ≤ 0,01; Uкр.(≤0,01) = 101; Uкр.(≤0,05)=25): уровень развития показате-

лей психологической грамотности у старшеклассников, не идентифици-

рованных как одаренные, меньше, чем у одаренных старшеклассников. 

Статистически значимые различия в показателях одаренных старшекласс-

ников и старшеклассников, не идентифицированных как одаренные, по 

тесту «Готовность к саморазвитию» не выявлены. Старшеклассники, как 

одаренные, так и не одаренные, в равной степени готовы или не готовы 

знать о себе, изменять себя, самосовершенствоваться. Различия в развитии 

респондентов по показателю смысложизненных ориентаций по субшкале 

«цели в жизни» также выявлены, но требуют дальнейших исследований и 

анализа, так как U
эмп

 = 107; при недостаточно высоком уровне значимости 

℘ ≤ 0,06: возможно, среди одаренных старшеклассников сельской школы 

действительно больше тех, кто проявляет целеустремленность, выстраи-

вает временную перспективу, ставит осмысленные цели, направленные в 

будущее, а среди старшеклассников, не идентифицированных как одарен-

ные, больше тех, кто живет сегодняшним или вчерашним днем, не имеет 

цели на будущее; строит планы, не имеющие реальной опоры в настоящем 

и не подкрепляемые личной ответственностью за реализацию. Необходи-

мо дальнейшее исследование выявленного факта.

Выявленные характеристики психологической культуры одаренных 

старшеклассников сельской школы позволяют рассматривать их как ре-

альные внутренние ресурсы достижений и социальной самореализации 

одаренной личности. В то же время всем старшеклассникам необходимо 

психологическое сопровождение в сфере развития ценностно-смыслового 

компонента психологической культуры, направленное на осознание цен-

ности саморазвития личности в юношеском возрасте в контексте возраст-

ных и индивидуальных жизненных и профессиональных планов, стремле-

ний, сценариев и целей человека.

The article actualizes the problems of identifying and developing gifted children from rural areas. 

Discusses the study of the psychological culture of gifted rural students in the context of their social self-
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realization. The paper presents the results of pedagogical and psychological diagnostics of the phenomenon 

of giftedness, as well as psychological culture among senior pupils in rural schools. The results showed 

differences in the development of cognitive and axiological components of the psychological culture of 

gifted high school students and high school students with medium and low levels of ability. The conclusion 

is made about the need for psychological and pedagogical support of the development of the value-semantic 

component of the psychological culture of gifted senior pupils from rural areas.

Keywords: psychological culture, senior school age, rural school, cognitive component, value-

semantic component, self-realization, value orientations.
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ее систематизации. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтология, образовательный процесс, педагогический 
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Конфликты окружают человека во всех сферах его жизнедеятельности. 

Они оказывают огромное влияние на развитие процессов, в которых про-

исходят. Возникла даже отдельная научная область, изучающая ситуации 

столкновений, — конфликтология. Это одна из самых молодых современ-

ных наук. 

Имеет место также тот факт, что конфликт представляет собой непро-

стое психологическое явление, оказывающее огромное влияние на жизнь 

индивидуума и на общество в общем. В повседневной жизни мы сталки-

ваемся с конфликтами довольно часто, так как имеем свое мнение насчет 

определенных жизненных ситуаций, которое нередко отличается от мне-

ния окружающих нас людей. Еще с тех времен, когда человечество только 

зарождалось, конфликты играли роль некого источника развития лично-
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сти и межличностных отношений в педагогике. Несмотря на это, у такого 

явления, как конфликт, имеются как положительные, так и отрицательные 

стороны. Вследствие конфликта интересов в контексте жизни отдельно 

взятого человека может произойти довольно серьезный разлад отношений. 

В том случае, когда сталкиваются мнения людей, наделенных определен-

ной властью, могут даже произойти события, наиболее трагичные и разру-

шительные по своему масштабу. На данный момент конфликты, возника-

ющие в среде педагогов, приобрели пугающий характер. Именно поэтому 

необходимо дать представление о том, насколько большое значение имеет 

умение конструктивно выходить из конфликтных ситуаций. И в первую 

очередь это справедливо в отношении педагогов, поскольку конфликтное 

поведение является особенностью протекания этого периода.

Оформление специфического категориального аппарата конфликто-

логии относят к началу ХХ века. Но неоднозначность в трактовке ее основ-

ных понятий наблюдается до сих пор. Причинами тому служат несколько 

обстоятельств. 

Во-первых, конфликтология — междисциплинарная научная область, 

в которой можно заметить связь с другими науками, позволяющая наибо-

лее интенсивно собирать в себе специфику развития различных конфлик-

тов. Наряду с этим каждый вид конфликта изучается отдельной наукой, об-

ласть интересов которой он затрагивает (межличностные конфликты ин-

тересуют психологию, педагогические конфликты — педагогику, трудовые 

конфликты — юриспруденцию и т. д.). 

Во-вторых, в рамках одной науки существуют различные научные шко-

лы, рассматривающие различные понятия в соответствии с основополага-

ющими принципами своего направления исследования. Данный фактор 

является естественным в процессе развития любой науки.

Аналогичные процессы происходят и в педагогике при изучении кон-

фликтов, возникающих в образовательном процессе. 

Педагогические конфликты как один из видов конфликтов уже при-

знаны всеми: и конфликтологами, и психологами, и социологами, и сами-

ми педагогами. Основанием для выделения послужили некоторые отличи-

тельные черты, вычленяющие их из общей массы конфликтов. В первую 

очередь они связаны с социально-психологическими факторами, в кото-

рых протекает педагогический процесс и развиваются его субъекты.

Подводя итоги результатов различных исследований отдельных кон-

фликтов в системе образования, можно все особенности конфликтов в 

сфере образования разбить на три самостоятельные группы.

К первой группе относятся особенности развития анатомо-физиоло-

гических и психологических процессов у детей. От личностно-возрастных 

особенностей детей зависит содержание, развитие и в конечном итоге раз-

решение всех педагогических конфликтов.
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Ко второй группе относят особенности, которые напрямую связаны в 

первую очередь с личностью преподавателя. От его личных качеств, а так-

же от его профессиональных компетенций во многом зависит протекание 

конфликта в целом.

К третьей группе особенностей относят факторы, непосредственно 

связанные с педагогической деятельностью. Специфика взаимодействия 

преподавателя с обучающимися в образовательном процессе зависит от 

первой и второй групп особенностей. Если между учителем и учащимися 

складываются доверительные взаимоотношения, то и динамика самого 

конфликта будет идти в конструктивном направлении.

А. С. Белкин, В. Д. Жаворонков, И. С. Зимина и другие в своих иссле-

дованиях выделяют следующие особенности конфликтов в образователь-

ном процессе:

—  конфликты, возникающие в школьной среде, можно отнести к педа-

гогическим конфликтам только в том случае, когда они напрямую или 

косвенно связаны с обучением, воспитанием, влиянием на психологи-

ческий климат учебного заведения;

—  педагогические конфликты нецелесообразно рассматривать одинако-

во: любая конфликтная ситуация должна анализироваться снова, не-

смотря на кажущуюся повторяемость;

—  споры в сфере «учитель — ученик» производят наиболее сильное влия-

ние на участников данного процесса;

—  педагогические конфликты не должны выходить за пределы содержа-

ния спора и переходить в разряд неблагоприятных личностных оценок, 

социального статуса, экономических рычагов и прочих;

—  разрешение конфликта должно достигаться только адекватными сред-

ствами, особенно в сфере педагогического общения;

—  педагогический конфликт должен быть разрешен и урегулирован кон-

структивно, так как в педагогическом процессе не должно быть и в 

принципе не может быть резко противостоящих друг другу интересов, 

ведь учитель и ученик не соперники, а помощники в реализации целей 

образовательного процесса [5].

М. М. Рыбакова выделяет другие отличительные черты педагогиче-

ских конфликтов, исходя из того, что их возникновение связано лишь с 

негативными действиями учителя. При этом так же, как и предыдущие ис-

следователи, акцентирует внимание на разногласиях между учеником и пе-

дагогом как основополагающих в образовательной среде. Автор выделяет 

следующие особенности педагогических конфликтов: 

—  за разрешение конфликтной ситуации несет ответственность исклю-

чительно педагог, в силу своего опыта и профессионализма;

—  наблюдается разное поведение участников конфликта из-за различий в 

социальном статусе (учитель — ученик);
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—  расхождение позиций конфликтующих обусловлено их разницей в 

возрасте и жизненном опыте;

—  этот же фактор порождает разную степень ответственности за ошибки 

при их разрешении;

—  неодинаковый взгляд со сторон участников конфликта на происходя-

щие события и их причины связан с их возрастной и социальной раз-

ницей;

—  воспитательное значение педагогический конфликт несет для всех 

свидетелей происходящего, а не только для одних его участников;

—  учитель должен всегда выступать в роли инициатора разрешения дан-

ного противоречия в силу своего профессионального положения, ис-

ходя из интересов ученика как формирующейся личности;

—  ошибки, которые допускаются в разрешении конфликтов, сильно усу-

губляют ситуацию, порождающую возникновение в дальнейшем но-

вых споров и увеличение числа их участников;

—  профилактика конфликтов в педагогической деятельности дает более ка-

чественные результаты, чем успешное решение возникших проблем [9]. 

В своих трудах О. Н. Лукашонок уделяет особое внимание разногласиям 

между учителем и учеником. Главную отличительную особенность педаго-

гического конфликта она видит в том, что «интересы педагога как субъек-

та конфликта оборачиваются на интересы ребенка, то есть возникает кон-

фликт, субъекты которого имеют один общий интерес» [7, с. 66]. По мнению 

автора, цель профессиональной деятельности учителя состоит в развитии 

ребенка. Ученик, конечно, не ставит перед собой именно такую цель, но он 

находится в таких процессах, которые способствуют его развитию. Таким 

образом, интересы участников педагогического конфликта не противоречат 

друг другу, а расхождение заключается в разных позициях по достижению 

развивающих задач. Профессиональные действия педагога в спорной ситуа-

ции должны быть направлены на созидание столкновения, инициирование 

духовной работы школьника по преодолению противоречий.

Мы разделяем позицию педагогов (Белкин А. С., Жаворонков В. Д., 

Зимина И. С., Лукашонок О. Н., Рыбакова М. М. и др.) о том, что в разви-

тии и завершении педагогических конфликтов отправной точкой являются 

отношения между учителем и учеником при главенствующей роли соблю-

дения интересов ребенка в любой ситуации.

В педагогике, как и в других науках, на данный момент нет единого 

мнения в понимании природы такого явления, как конфликт. Это связано 

с различиями в научных теориях о сущности образовательного процесса, 

где и протекает сам спор.

На основе анализа современных исследований конфликтов в образо-

вательной системе можно выделить три подхода к определению сущности 

данного типа конфликта в педагогической науке.
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В образовании преобладает мнение, что в основе педагогического кон-

фликта лежит «противоречие» или «столкновение». Данное положение рас-

крывают в своих работах В. И. Андреев, С. В. Баныкина, А. Б. Белинская, 

А. С. Белкин, Н. М. Веренкина, В. И. Журавлев, Г. В. Игумнова, Н. И. Куз-

нецова, О. Н. Лукашонок, Г. М. Потанин, М. М. Рыбакова, В. А. Ситаров, 

В. М. Шепель и др.

Приведем несколько примеров определения понятия «педагогический 

конфликт», иллюстрирующих первый подход:

—  «прямое, открытое столкновение оппонентов, претендующих на один 

и тот же объект» (Веренкина Н. М.) [6, с. 72];

—  «ситуация столкновения и борьбы несовпадающих точек зрения, инте-

ресов, установок» (Афонькова В. М.) [3, с. 28];

—  «форма выражения ситуационной несовместимости, которая носит ха-

рактер межличностного столкновения, возникающего в результате со-

вершения одним из объектов неприемлемых для другой личности дей-

ствий, вызывающих с ее стороны обиду, неприязнь, протест, нежелание 

общаться с данным субъектом» (Алишев Б. С., Шакуров Р. Х.) [1, с. 6]. 

Второй подход к трактовке понятия «конфликт» в педагогике рассма-

тривает его как проявление противоречия. Этой позиции придерживаются 

В. И. Андреев, С. В. Баныкина, Н. Е. Щуркова и др.

Согласно данной позиции ученые дают следующие определения педа-

гогического конфликта:

—  «противоречие между духовными мирами непохожих, неповторимых 

личностей» (Щуркова Н. Е.) [8, с. 65];

—  «процесс резкого обострения противоречия и борьбы двух или более 

сторон-участников в решении проблемы, имеющей личную значи-

мость для каждого из его участников» (Андреев В. И.) [2, с. 82];

—  «возникающая в результате профессионального и межличностного 

взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса форма 

проявления обострившихся субъект-субъектных противоречий, вызы-

вающих чаще всего у них отрицательный эмоциональный фон обще-

ния, и предполагающая конструктивный перевод столкновения сторон 

конфликта в заинтересованное устранение его причин» (С. В. Баныки-

на) [4, с. 50–51].

Третье направление в определении сущности педагогического кон-

фликта связано с пониманием его как сложной ситуации в образователь-

ном процессе. В рамках данного подхода проводят исследования М. М. Ры-

бакова, Т. А. Чистякова и др.

М. М. Рыбакова в своих работах отстаивает положение о том, что «в 

педагогической деятельности нет четкой границы между ситуацией и кон-

фликтом» [9, с. 45]. По ее мнению, педагогический конфликт проявляется 

«как стремление учителя утвердить свою позицию и как протест ученика 
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против несправедливого наказания, неправильной оценки его деятельно-

сти, поступка» [9, с. 44–45]. Т. А. Чистякова, исходя из одинакового по-

нимания понятий «конфликт» и «конфликтная ситуация», рассматривает 

педагогический конфликт как сложную воспитательную ситуацию [10]. 

Суммируя результаты проведенного нами теоретического анализа по-

нимания сущности конфликта учеными в области образования, мы можем 

рассматривать как достижения, так и недостатки в разработке данного яв-

ления в педагогической науке.

С одной стороны, педагогический конфликт интерпретируется исходя 

из его природы, через противоречие и столкновение. В этом направлении 

педагогика развивается в унисон с исследованиями трактовки появления и 

развития конфликта в философии, психологии, конфликтологии.

Одновременно научные знания в области образования позволяют вы-

делить и обосновать особенности педагогического конфликта как отдель-

ного вида. Ученые-педагоги в своих определениях конфликтов в образо-

вательном процессе говорят об их специфическом содержании, формах, 

причинах возникновения и способах разрешения разногласий. 

С другой стороны, попытки более рельефно представить в определе-

нии понятия «педагогический конфликт» именно своеобразие его разви-

тия в условиях образовательной среды и воспитательное значение недоста-

точно успешны.

Из проанализированных нами определений отличительные черты 

конфликтов в педагогическом процессе представлены только в изложении 

С. В. Баныкиной. Автор область возникновения и протекания противоре-

чий очерчивает рамками учебно-воспитательного процесса, выделяет не-

повторимых ни в одном другом виде конфликта участников — учителей и 

детей, говорит о сопровождающем их на всем пути развития спора отри-

цательном эмоциональном фоне. Наиболее существенным для выявления 

своеобразия педагогических конфликтов она считает обострение противо-

речий именно в субъектно-субъектной плоскости, так как этот момент яв-

ляется определяющим при выборе способов предупреждения и преодоле-

ния данного вида конфликтов в силу того, что одним из участников стол-

кновения выступает ребенок.

На основе сделанных выводов мы попытались уточнить существующие 

определения педагогического конфликта. На наш взгляд, без внимания 

остается момент, раскрывающий вектор приложения усилий всех людей по 

выходу из затруднений, возникающих в образовательной среде. У нас сло-

жилось устойчивое видение данного направления работы, связанное лишь 

с одной приоритетной целью — это становление личности ребенка.

Таким образом, педагогический конфликт нами понимается как про-

явление противоречий в становлении личности ребенка, выражающееся в 

противоборстве возможных сторон-участников (ученик, ученики, учитель, 
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родители, администрация) и сопровождающееся острыми эмоциональны-

ми переживаниями. 

Данное определение связывает сущность педагогического конфликта с 

развитием личности подрастающего поколения. С профессиональной по-

зиции учитель, участвуя в споре или разрешая его, должен руководство-

ваться в своих действиях интересами детей, а не личными амбициями. 

В этом случае разногласия будут преодолены конструктивно, что особенно 

важно, учитывая воспитательное значение конфликтной ситуации в сфе-

ре образования и, конечно, отрицательные эмоциональные потрясения, 

которые, в свою очередь, могут привести к негативным психологическим 

последствиям. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что педагогический конфликт 

может играть немалую роль в формировании личности ребенка и являться 

одним из источников его развития, так как в его основе лежит противо-

речие, которое, в свою очередь, является движущей силой любого процес-

са. Но это произойдет только при обязательном соблюдении двух условий: 

если данная конфликтная ситуация приобрела личную значимость для ее 

участников и профессиональной позиции педагога.

The article reveals the content of the concept of pedagogical conflict and the specificity of 

its manifestations in contrast to other types of conflicts. The aim of the work was to determine the 

characteristics of conflicts arising in the pedagogical process. In the course of the theoretical analysis 

of scientific psychological, pedagogical and conflictological literature it was possible to identify the 

specific characteristics of the pedagogical conflict. The study and generalization of the experience of 

many scientists in the field of pedagogical conflictology contributed to the establishment of several 

approaches to the essence of this phenomenon and the disclosure of the distinctive features of each of 

them. This made it possible to clarify the definition of the object under study and offer its formulation. As 

well as all the peculiarities of pedagogical conflicts, organize three groups. The results of the study allow 

to clarify and more qualitatively modify the theoretical base in the field of pedagogical conflictology in 

the content aspect and from its systematization.

Keywords: conflict, conflictology, educational process, pedagogical conflict, specificity of pedagogi-

cal conflict, teacher, learner.
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Статья посвящена актуальной проблеме непрерывного профессионального образования 

специалистов социономического («помогающего») профиля (психологов, социальных педаго-

гов и социальных работников, медиков и др.) — проблеме реализации в системе «бакалаври-

ат — магистратура — повышение квалификации» интерактивных технологий профессиональной 

подготовки. Приведены содержательно-методические характеристики наиболее продуктивных 

интерактивных образовательных технологий для системы рекуррентного профобразования со-

циономических кадров. Так, авторы рассматривают особенности содержательно-методического 

базиса таких интерактивных технологий, как технология модерации, технология профессио-

нально-имитационных (учебно-ролевых, деловых) игр, технология витагенного образования, 

технология учебного диалога, технологии персонифицированного тренинга, технологии педаго-

гических мастерских. Особое внимание уделено специфике реализации интерактивных техноло-

гий в системе повышения квалификации специалистов «помогающего» профиля.

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, специалисты социономиче-

ского профиля, интерактивные образовательные технологии, качество профессионального об-

разования.

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС ВО), которые регламентируют качество профессио-

нальной подготовки специалистов социономического («помогающего») 

профиля (это ФГОС ВО бакалавриата и магистратуры по направлениям 

подготовки «Психолого-педагогическое образование», «Социальная ра-



бота», «Психология», «Лечебное дело» и др.), предъявляют очень высокие 

требования к уровню сформированности у выпускников вузов коммуника-

тивной культуры, коммуникативной компетентности. Бесспорно, что для 

профессиональной деятельности психологов, социальных педагогов и со-

циальных работников, медиков крайне важна культура личностно-делово-

го общения с клиентами (пациентами), необходим высокий уровень сфор-

мированности профессионально-этической и коммуникативной культуры. 

В период профессиональной подготовки в вузе можно сформировать осно-

вы профессионально-коммуникативной культуры будущих специалистов 

социономического («помогающего») профиля. В последующем основы 

данной культуры будут развиваться и совершенствоваться в процессе са-

мостоятельной трудовой (профессиональной) деятельности специалиста, а 

также в системе повышения квалификации (в частности, на курсовых про-

граммах дополнительного профобразования, которые ориентированы на 

развитие различных составляющих профессионально-коммуникативной 

культуры специалистов социономического профиля). 

В процессе формирования и развития профессионально-коммуни-

кативной культуры специалистов социономического профиля огромную 

роль играют интерактивные образовательные технологии. Данные про-

веденного авторами статьи анкетирования преподавателей психолого-пе-

дагогических дисциплин двух московских вузов свидетельствуют, что, по 

мнению респондентов (35 опрошенных), максимальный эффект в процес-

се формирования и развития профессионально-коммуникативной куль-

туры будущих специалистов социономического профиля (а пока обучаю-

щихся по программам бакалавриата и магистратуры) можно получить от 

систематической реализации в учебно-воспитательном процессе вуза та-

ких интерактивных технологий, как игровые профессионально-имитаци-

онные технологии, технологии модерации, технологии учебного квазипро-

фессионального диалога, технологии контекстного обучения, технологии 

обучения в сотрудничестве, технологии защиты студенческих проектов, 

технологии разрешения кейсов, тренинговые технологии.

Анкетирование преподавателей психолого-педагогических дисциплин 

системы дополнительного профобразования специалистов социономи-

ческого профиля (38 человек) показало, что респонденты считают опти-

мальными для совершенствования профессионально-коммуникативной 

культуры специалистов-практиков следующие интерактивные технологии, 

которые применяются в рамках образовательного процесса курсовой под-

готовки: технологии витагенного личностно ориентированного обучения, 

технологии имитационно-деловых игр, технологии «диагностика — консал-

тинг — обучение», технологии коллективного взаимообучения, технологии 

разрешения кейсов, технологии персонифицированного тренинга, техноло-

гии специализированных психологических и педагогических мастерских.
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Был проведен опрос обучающихся старших курсов бакалавриата и ма-

гистратуры по программам подготовки ««Психолого-педагогическое обра-

зование», «Социальная работа», «Психология», «Лечебное дело» (68 опро-

шенных), который показал, что будущие специалисты считают наиболее 

эффективными технологиями развития их коммуникативной культуры 

игровые технологии (учебно-деловые игры), технологии защиты профес-

сионально ориентированных студенческих проектов, тренинги развития 

навыков личностно-делового общения, технологии разрешения кейсов и 

анализа профессиональных ситуаций. 

Анкетирование слушателей курсов повышения квалификации и про-

грамм профессиональной переподготовки (все слушатели являлись специ-

алистами-практиками социономического профиля, 75 респондентов) по-

казало, что, по мнению опрошенных, совершенствование их профессио-

нально-коммуникативной культуры, компетентности в условиях курсовой 

подготовки наиболее результативно проходит при реализации преподава-

телями таких технологий, как технологии персонифицированного тренин-

га, технологии разрешения кейсов и анализа профессиональных ситуаций, 

технологии игрового профессионально-имитационного взаимодействия, 

технологии специализированных психологических и педагогических ма-

стерских. Слушатели курсов повышения квалификации отмечали, что даже 

лекции они предпочитают в виде интерактивного научно-дискурсивного 

полилога в системе «лектор — слушатели курсов». В свою очередь, препо-

даватели курсов повышения квалификации в интервью авторам статьи от-

мечали, что использование интерактивных образовательных технологий в 

системе дополнительного профобразования (ДПО) имеет некоторые осо-

бенности (по сравнению с использованием данных технологий при работе 

со студентами вуза). Так, например, при взаимодействии преподавателей со 

слушателями системы ДПО необходимо учитывать следующие моменты: 

а) многие слушатели курсов ДПО некомфортно ощущают (чувствуют) себя 

в роли ученика (особенно если слушатель занимает достаточно высокую 

административную должность); б) мотивация обучения и образовательные 

установки слушателей курсов ДПО отличаются ярко выраженной избира-

тельностью (как правило, слушатели курсов ДПО не склонны имитировать 

интерес и включенность в занятие, если таковые отсутствуют. Иногда от-

дельные слушатели могут публично выразить свое несогласие с той или 

иной информацией преподавателю и аудитории); в) слушатели курсов, как 

специалисты-практики, которые обладают опытом профессио нальной де-

ятельности, могут испытывать потребность поделиться своими знаниями, 

мнениями, умениями, достижениями с коллегами (и такую возможность 

им предоставляют интерактивные образовательные технологии) [4; 6; 8; 

10; 14]. Так, например, технология витагенного образования (разработана 

доктором педагогических наук А. С. Белкиным) базируется на активизации 
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жизненного опыта обучающихся в образовательных целях [1]. В процессе 

реализации интерактивной технологии витагенного образования жизнен-

ный опыт (как субъективно значимая информация, связанная с осмыс-

лением окружающей действительности и отложенная в резервах памяти) 

может быть трансформирован в своеобразный учебный материал, кото-

рый порождает новую психодидактическую реальность (например, тот или 

иной фрагмент жизненного опыта начинает осмысляться обучающимся на 

основе освоенных новых теоретических знаний, причем, с одной стороны, 

теоретические знания приобретают субъективно значимый, индивидуаль-

но-присвоенный личностный смысл, с другой — сам процесс теоретиче-

ского осмысления жизненного опыта обогащает витагенную основу лич-

ности, интегрированную с контекстом ее жизнедеятельности) [1].

Следует заметить, что в современной ситуации развития теории и прак-

тики высшей школы вопрос о профессионально-образовательных техно-

логиях, которые являются основой учебно-воспитательного процесса вуза, 

может быть отнесен к активно дискутируемым вопросам. 

На сегодняшний день среди ученых нет абсолютного единства в по-

нимании и трактовке сущности (содержания) категории «образовательная 

технология». Так, например, В. А. Сластенин образовательную технологию 

понимал как научное проектирование и точное воспроизведение гаран-

тирующих успех педагогических действий [12]. В. П. Беспалько данную 

технологию рассматривает как проект определенной педагогической си-

стемы, которая реализуется на практике посредством упорядоченной сово-

купности действий, операций (процедур), обеспечивающих получение ди-

агностируемого и прогнозируемого результата в тех или иных условиях об-

разовательного процесса [2]. В. В. Гузеев под образовательной технологией 

понимает cиcтему, которая включает в себя следующие компоненты: опре-

деленное представление планируемых результатов обучения; совокупность 

cредcтв диагностики актуального cоcтояния обучающихся; вариативность 

моделей обучения; критерии и показатели, которые позволяют определить 

оптимальность обучения для тех или иных конкретных условий [7].

Разнообразие подходов к трактовке (пониманию) сущности феномена 

«образовательная технология» в какой-то мере объясняется тем, что каждый 

автор базирует свое определение на той или иной концепции понимания 

сущности феномена «технология в образовании» в широком смысле [5].

По мнению М. В. Кларина, технологический подход к профессиональ-

ной подготовке специалистов психолого-педагогического, социально-

гуманитарного профиля имеет cущеcтвенные уязвимые моменты, кото-

рые связаны с недооценкой уникальных (индивидуальных) оcобенноcтей 

(cвойcтв) личности конкретного обучающегося, с ориентацией на обуче-

ние репродуктивного типа. Вместе с тем интерактивные образовательные 

технологии могут преодолеть эти «уязвимые моменты» [9].
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Приведем краткую характеристику некоторых интерактивных образо-

вательных технологий.

Начнем с технологии модерации (от англ. moderate — «cмягчение, 

умеренноcть, cдерживание, обуздание»). Заметим, что в cовременной пе-

дагогической литературе однозначного представления о феномене «тех-

нология модерации» нет. Отметим, что в 60-е годы ХХ века в зарубежной 

научно-методической литературе (педагогического профиля) модератору 

(в его роли выступал преподаватель или заранее специально подготов-

ленный обучающийся) отводилась роль иcкуcного манипулятора. Он в 

ходе целенаправленно организуемого обсуждения той или иной учебной 

информации (обсуждение сначала проводилось с микрогруппах обучаю-

щихся с последующим совместным обсуждением выработанных мнений 

микрогрупп) подводил участников группового обсуждения (c помощью 

определенных приемов) к единодушному принятию решений, которые, 

как правило, были модератором заранее сформулированы [3].

В настоящее время (в ХХI веке) в зарубежной научно-методической 

литературе встречается понятие «эффективный модератор». В нашем слу-

чае оно трактуется следующим образом: это преподаватель, который умеет 

управлять групповым процеccом обсуждения программного материала, но 

не навязывает группе cобcтвенное мнение, даже когда учаcтники группо-

вого обсуждения провоцируют его к этому. Эффективный модератор вла-

деет методами активизации группового обсуждения, умеет своевременно 

задавать вскользь необходимые вопросы, наcтраивая учаcтников на со-

вместную работу. При этом преподаватель cохраняет непредвзятоcть, при-

нимает вcе выcказывания группы как cигналы, помогающие ему понимать 

коммуникативные процеccы в группе. Эффективный модератор обладает 

компетентноcтью для cвоевременного реагирования на возникающие кон-

фликты и раcполагает адекватными методами их уcтранения. Эффектив-

ный модератор способен нейтрализовать (или cнизить) эмоциональное 

напряжение, которое может возникать при обсуждении актуальных, про-

фессионально и личностно значимых для обучающихся проблем. Эффек-

тивный модератор способен так выстроить процесс группового обсужде-

ния, что каждый из участников модерационной сессии почувcтвует cвой 

вклад в выработку решения обсуждаемой проблемы [11]. 

Реализация технологии модерации развивает у обучающихся 

cпоcобноcти ведения переговоров и диcкуccии, совершенствует умения 

выcлушать другого, развивает умения убеждать, аргументировать, активи-

зирует и актуализирует способность понимать различные мнения, взгля-

ды на способы решения тех или иных профессионально важных проблем; 

совершенствует умения принимать коллегиальные решения; развивает 

cпоcобноcти к анализу информации и выявлению проблем, а также уме-

ния находить возможноcти и реcурcы для решения выявленных проблем. 
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Как правило, в процессе модерационной сессии обсуждаемая проблема 

рассматривается в микрогруппах с разных точек зрения (например, с пози-

ции нормативно-правовых основ разрешения проблемной ситуации, с по-

зиции различных сторон, участвующих в проблемном противостоянии, с 

позиции разных научных теорий и др.). В завершение модерационной сес-

сии, если обсуждалась профессионально-прикладная (практико-ориенти-

рованная) проблемная ситуация, как правило, коллективными усилиями 

cоcтавляется план конкретных дейcтвий по ее разрешению, доcтигается 

cоглаcие отноcительно выбора оптимального варианта решения.

Как отмечалось выше, велика роль игровых интерактивных профессио-

нально-образовательных технологий в процессе формирования и развития 

коммуникативной культуры и компетентности специалистов социономи-

ческого профиля. 

В процессе профессионально-имитационной игры (например, игры 

«Педагогический совет», «Родительское собрание») каждый обучающийся 

в контексте полученной роли «проживает» ту или иную профеccиональную 

(или жизненную) ситуацию. Причем это «проживание» должно быть спе-

циально организованное и регулируемое (каждая роль участников про-

фессионально-имитационной игры имеет свой грамотно прописанный 

синапс, варианты развития игровых событий и др.). 

В ходе «идентификации» («отождествления») личности обучающегося 

с определенной сценарием игры ролью происходит накопление опреде-

ленного эмоционального, познавательного, перцептивного опыта взаи-

модействия c другими людьми в личностно и профеccионально значимых 

ситуациях [13].

В процессе профессионально-имитационной игры обучающийся по-

лучает возможность установить связь между своим «игровым поведени-

ем» и его поcледcтвиями на основе анализа вариантов развития игровой 

ситуации, а также получает возможность для рефлексии своих пережи-

ваний в контексте игровых событий; кроме этого, получает возможность 

для рефлексии переживаний партнеров по игровому личностно-деловому 

общению. 

«Образовательное пространство» профессионально-имитационной 

игры позволяет обучающимся в контексте своей роли, в ракурсе игровых 

событий пойти на риск и проэкспериментировать c новыми для себя моде-

лями поведения в аналогичных обcтоятельcтвах.

В целом же профессионально-имитационная учебно-ролевая игра 

рассматривается нами как дидактическое средство развития профессио-

нального мышления будущего специалиста социономического («помо-

гающего») профиля. Данный вид игры представляет собой квазимодель 

профессиональной действительности, в которую в будущем могут попасть 

участники игры. Кроме этого, в данной игровой квазимодели профессио-
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нальных реалий труда специалиста социономического («помогающего») 

профиля одновременно реализуется (и интегрируется) профессионально-

практическое (прикладное, хотя и условно-игровое) и теоретическое (пред-

полагается активизация всей имеющейся, сложившейся у обучающегося 

системы междисциплинарных знаний для правильного выбора стратегии 

профессионального поведения своего персонажа в игре, для правильного 

выбора адекватного стиля личностно-делового общения). 

По нашему мнению, профессионально-имитационная учебно-ролевая 

игра устраняет возможные «противоречия» между абстрактным характером 

теоретических знаний (которые необходимы для понимания сути игровой 

квазипрофессиональной ситуации; в частности, нормативно-правовых, 

психолого-педагогических, социально-экономических и других знаний) и 

реальным характером профеccиональной деятельности персонажей игры, 

cиcтемным характером используемых междисциплинарных знаний в ква-

зипрофессиональной действительности. 

Особо подчеркнем тот факт, что к проведению профессионально-

имитационной учебно-ролевой игры необходимо тщательно готовиться 

как преподавателю, так и обучающимся. Учебно-ролевая профессиональ-

но-имитационная игра обязательно имеет четко сформулированную цель 

(конкретно ожидаемый результат от ее проведения), учебно-воспитатель-

ную и профессионально-прикладную направленность. 

В процессе профессионально-имитационной учебно-ролевой игры ее 

обучающее воздействие осуществляется по следующей схеме: осознание 

сюжетной линии игры в ракурсе профессиональной деятельности конкрет-

ного персонажа (см. синапс роли)  осознание сути возникших профес-

сионально ориентированных и личностно-деловых проблем (например, 

в сфере межведомственного взаимодействия, в сфере коммуникативных 

моделей поведения администраторов и подчиненных и др.)  рефлексия 

поведенческих и профессионально-коммуникативных реакций различных 

персонажей игры  проектирование новых целесообразных, адекватных, 

профессионально-этических действий своего персонажа с учетом разви-

тия проблемной ситуации  реализация намеченных действий  обсужде-

ние результатов игры  осознание позитивных и негативных сторон своей 

игровой стратегии и тактики, своих моделей поведения и коммуникаций, 

а также осознание достоинств и недостатков поведенческих и коммуника-

тивных реакций других участников игры  интериоризация новых лич-

ностно значимых смыслов теоретических профессионально ориентиро-

ванных знаний  осмысление нового жизненного опыта. Рефлексивное 

осмысление результатов (итогов) игрового профессионально ориентиро-

ванного взаимодействия активизирует развитие рефлексивных умений и 

навыков, способствует совершенствованию индивидуального стиля про-

фессионального мышления.
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По нашему мнению, игры-тренинги, как особый подвид интерактив-

ных образовательных технологий, имеют свои специфические черты, кото-

рые отличают их от профессионально-имитационных учебно-ролевых игр. 

Игры-тренинги нацелены на формирование (развитие, совершенство-

вание) конкретного профессионального умения или навыка (в то время 

как профессионально-имитационные учебно-ролевые игры, как правило, 

ориентированы на развитие совокупности вариативных профессиональ-

ных умений или навыков). Так, например, игра-тренинг «Телефон доверия 

(звонки от конкретной категории лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации)» проводится как последовательная (поэтапная) отработка опре-

деленных навыков (например, игра-тренинг со звонками только от под-

ростков; игра-тренинг со звонками только от потенциальных суицидентов, 

игра-тренинг со звонками только от родителей школьников и т. п.). 

В играх-тренингах есть возможность эмоционально отреагировать на 

те волнения, тревоги, трудности, которые связаны с конкретной мезоси-

туацией в профессиональной деятельности специалиста «помогающего» 

профиля, в играх-тренингах также предоставляется возможность научить-

ся контролировать свое профессионально-этическое (деонтологическое) 

поведение, свои коммуникативные (профессионально-речевые) реакции. 

Можно сказать, что игры-тренинги позволяют моделировать пер-

спективы профессионального саморазвития будущего специалиста (в 

играх-тренингах достаточно ярко проявляются проблемные зоны недо-

статочного развития того или иного профессионального умения, навы-

ка). В играх-тренингах может также корректироваться самооценка обу-

чающегося, развиваются умения и навыки профессионального общения. 

В какой-то мере игры-тренинги являются «средством познания себя и 

других» [11, с. 288]. 

В целом же в процессе игровых интерактивных образовательных тех-

нологий проявляется вся личность, все индивидуальные особенности об-

учающегося (проявляются особенности его интеллектуальной, эмоцио-

нально-волевой, поведенческой, рефлексивной сфер личности).

Необходимо подчеркнуть, что игровые технологии не должны полно-

стью заменить традиционные методы обучения. Важен органический син-

тез игровых технологий с другими профессионально-образовательными 

технологиями.

Для эффективной реализации игровых технологий чрезвычайно важен 

профессионализм преподавателя, который должен уметь быстро и адек-

ватно анализировать сложившуюся игровую ситуацию, просчитывать ва-

рианты ее развития, понимать эмоциональные переживания участников 

игрового взаимодействия; при необходимости должен уметь тактично из-

менить ход игры. Особые навыки нужны преподавателю для организации 

качественного обсуждения результатов (итогов) игры.
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Такая интерактивная образовательная технология, как учебный диалог, 

представляет собой особый процесс учебно-профессионального вопро-

сно-ответного взаимодействия в системе «преподаватель — группа обуча-

ющихся». На первый взгляд может показаться, что эта технология проста в 

реализации. Между тем опыт диалогического учебно-профессионального 

общения накапливается у обучающихся в вузе постепенно. Так, постепен-

но развивается каждодневная готовность обучающихся к диалогическому 

общению, так как происходит накапливание коммуникативного опыта в 

ситуации полилога, а также аккумуляция опыта корректной, развернутой 

аргументации своей позиции. Постепенно у обучающихся формируется 

личностная установка на доброжелательное восприятие иных точек зре-

ния; приходит понимание того факта, что для поддержания учебного про-

фессионально ориентированного диалога необходимо наличие междисци-

плинарных знаний. Высоки требования к профессиональному мастерству 

преподавателя, который реализует технологию учебного диалога. Так, на-

пример, преподаватель должен уметь перерабатывать изучаемый учебный 

(программный) материал в систему проблемных вопросов и задач, которые 

личностно и профессионально значимы для обучающихся, должен уметь 

проектировать различные варианты развития сюжетных линий учебно-

го диалога с учетом возрастных особенностей обучающихся, уровня их 

подготовленности.

Если преподаватель в своей работе систематически, методически вер-

но и целенаправленно использует учебный диалог, то обучающиеся посте-

пенно смогут овладеть приемами и техниками профессиональной комму-

никации, приобрести опыт аргументации и защиты авторской позиции, 

неагрессивного восприятия суждений, принципиально отличных от соб-

ственных, смогут развить составляющие профессионального интеллекта. 

В целом же учебный диалог требует от преподавателя достаточно серьезных 

усилий по его организации, поддержанию атмосферы доброжелательного 

и открытого субъект-субъектного взаимодействия в системе «преподава-

тель — группа обучающихся».

Основными принципами реализации интерактивных образовательных 

технологий в системе непрерывной профессиональной подготовки специ-

алистов социономического профиля являются: а) принцип диалогичности 

и открытости образовательной среды; б) принцип вариативности содержа-

тельно-методического базиса применения данных технологий; в) принцип 

ориентации содержательно-методического базиса данных технологий на 

реальные профессионально-образовательные потребности обучающихся; 

г) принцип культуросообразности (содержательно-методический базис ре-

ализации данных технологий соответствует культурным и профессиональ-

ным моделям, которые приняты в данный момент в конкретном социуме, 

профессиональном сообществе); д) принцип адаптивности содержатель-
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но-методического базиса данных технологий к специфике (особенностям) 

контингента обучающихся; е) принцип активизации и стимулирования 

творческого потенциала обучающихся; ж) принцип персонализированно-

сти, то есть данные технологии ориентированы на учебно-познавательные 

интересы и профессионально-образовательные потребности обучающих-

ся; з) принцип практико-ориентированности, то есть содержательно-мето-

дический базис реализации данных технологий интегрирован с реальным 

контекстом профессиональной жизнедеятельности специалистов «помо-

гающих» профессий [3; 6; 8; 11; 13].

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать следующее.

Успешность, эффективность и результативность профессиональной 

деятельности специалиста социономического профиля в значительной 

степени зависят от сформированности у него высокого уровня профессио-

нально-коммуникативной культуры. Основы данной культуры формиру-

ются в период вузовской подготовки, в процессе которой активно исполь-

зуются интерактивные образовательные технологии.

Интерактивные образовательные технологии обеспечивают диалоговую 

субъект-субъектную основу учебно-профессионального взаимодействия в 

системе «преподаватель — конкретный обучающийся — группа обучающих-

ся». Данные технологии стимулируют учебно-познавательную активность 

обучающихся, формируют у них навыки работы в команде, способствуют 

осознанию обучающимися межпредметных связей, а также обеспечивают 

формирование и развитие системы междисциплинарных профессиональ-

ных знаний, умений, компетенций специалиста. В процессе использования 

отдельных видов интерактивных образовательных технологий могут быть 

освоены алгоритмы решения конкретных профессиональных задач.

Игровые интерактивные образовательные технологии не должны под-

менять традиционные методы обучения. Игровые технологии должны рас-

ширять педагогический технологический арсенал преподавателя системы 

«вуз — повышение квалификации», обогащать варианты учебно-профес-

сионального взаимодействия с обучающимися разных возрастных групп, 

должны помогать достигать поставленной цели конкретного учебного 

занятия.

Качество непрерывной профессиональной подготовки специалистов 

«помогающего» профиля в определенной мере обусловлено качественной 

синергетической реализацией комплекса вариативных интегративных об-

разовательных технологий (каждая в отдельности интегративная образо-

вательная технология имеет относительно самостоятельный характер, но 

только вместе они могут обеспечить новое качество образования соционо-

мических кадров).

В системе ДПО в процессе реализации интерактивных образователь-

ных технологий у некоторых обучающихся могут быть преодолены про-
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фессиональные стереотипы (по данным проведенных ранее исследований, 

в системе ДПО у многих слушателей возникает «неосознанная потребность 

к разрушению сложившихся стереотипов профессионального мышления» 

[11]), освоены новые модели профессиональных коммуникаций. 

Интерактивные образовательные технологии позволяют формировать 

столь востребованные в современных профессиональных реалиях специ-

алистов социономического профиля умения действовать в ситуациях не-

определенности, быть конкурентоспособным.

The article is devoted to the actual problem of continuous professional education of specialists of 

socionomic (“helping”) profile (psychologists, social pedagogues and social workers, physicians, etc.) — the 

problem of implementation of interactive technologies of professional training in the system “bachelor’s — 

master’s degree — advanced training”. The article presents the substantive and methodological characteristics 

of the most productive interactive educational technologies for vocational training “help” system of recurrent 

training. Thus, the authors consider the features of the content-methodical basis of such interactive 

technologies as moderation technology; technology of professional simulation (role-playing, business) games; 

technology of vitagenic education; technology of educational dialogue; technology of personalized training; 

technology of pedagogical workshops. Special attention is paid to the specifics of the implementation of 

interactive technologies in the system of professional development of “helping” profile.

Keywords: continuing professional education; socionomic specialists; interactive educational tech-

nologies, quality of professional education.
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В статье рассматривается проблема нравственно-духовного становления личности моло-

дого поколения в условиях информатизации общества. Раскрыты аспекты личностных качеств 

молодого поколения, формирующихся под влиянием информационных технологий. Проводится 

ретроспективный анализ взглядов ученых на обозначенную проблему. Авторы статьи рассматри-

вают понятия «информационные технологии», «киберпанк», «интернет-зависимость», «духовно-

нравственное воспитание». Описаны психологические закономерности и особенности духовного 

становления детей дошкольного возраста. Определено, что культурными формами становления 

детской духовности в процессе воспитания и образования наряду с детскими играми являются 

компьютерные игры.

Ключевые слова: информационные технологии, информационное общество, ребенок до-

школьного возраста, молодое поколение, дошкольное образование, интернет-зависимость, ду-

ховно-нравственное воспитание, духовно-нравственные качества.

Обязательным условием совершенствования российского общества 

является создание высокодуховной среды, формирование у молодого по-

коления высокой нравственной культуры. Особую актуальность это при-

обретает сегодня, когда сложности социально-экономического и полити-

ческого развития страны предыдущих лет, поток информации способство-

вали развитию морально-духовного кризиса молодого поколения [1].

В этой связи необходимо отметить, что современные информацион-

ные технологии занимают передовые позиции. Они пропагандируют опре-

деленные ценности, образцы для подражания и являются одним из факто-

ров духовно-морального воспитания молодого поколения.

Цель статьи — раскрыть особенности влияния современных инфор-

мационных технологий на морально-духовное становление молодого 

поколения.
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На современном этапе развития российского общества возникает 

насущная потребность воспитывать детей и молодежь на морально-ду-

ховных ценностях, которые будут способствовать формированию чело-

века, который будет жить по законам добра, справедливости, честности, 

гуманизма [1].

Морально-духовное воспитание — одна из важнейших сторон раз-

вития личности. В его основе лежат общечеловеческие и национальные 

морально-духовные ценности. К моральным ценностям традиционно от-

носят нормативные представления о добре и зле, справедливость, чест-

ность, вежливость, отзывчивость, человеческие идеалы, нормы, принципы 

жизнедеятельности.

Духовно-нравственное воспитание — основная и определяющая часть 

воспитания. Основной его задачей является усвоение детьми абсолютных 

вечных ценностей, к которым относятся вера, красота, честность, любовь, 

нетерпимость к злу, великодушие, милосердие, правда, мудрость, совер-

шенство, доброта, надежда, искренность, достоинство, совесть, справед-

ливость, благородство и т. д.

Общечеловеческие духовные ценности детерминируются нравствен-

ными критериями, ведь «сфера духовных ценностей охватывает смысл 

жизни, милосердие, справедливость, честность, терпимость, любовь, до-

бро, то есть смысл высших нравственных категорий» [5].

Сегодня система образования и воспитания, просветительские, куль-

турно-образовательные учреждения и средства массовой информации, в 

частности информационные технологии, являются теми источниками, по 

которым духовное достояние становится достижениями индивида.

Современная культурная реальность в России характеризуется ростом 

влияния компьютерных (информационных) технологий и сопровождается 

распространением массовой культуры невысокого и вовсе низкого уровня, 

распространением худших образцов западной культуры, что ведет к сниже-

нию уровня духовности подрастающего поколения.

В современном мире личность ребенка с раннего детства оказывается 

в окружении техносферы, существенной частью которой являются инфор-

мационно-коммуникационные технологии. Причем на первом месте стоят 

электронные средства, значительно вытеснившие письменные. Коммуни-

кационные технологии играют прежде всего информационную роль в раз-

витии детей, благодаря чему молодое поколение приобретает различные 

противоречивые сведения о типах поведения людей и образе жизни в раз-

личных социальных стратах, регионах, странах. Именно поэтому ребенок 

приобретает информацию, которая существенно отличается от учебно-

воспитательной в заведении дошкольного образования [3].

Компьютерные (информационные) технологии породили специфи-

ческую субкультуру — так называемый киберпанк, которая формирует 
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специфическое мировоззрение, через свое искусственное происхождение 

позволяет достаточно легко управлять ребенком. Новое поколение ком-

пьютеров виртуозно создает компьютерную виртуальную реальность, ма-

нипулирует сознанием и поведением ребенка.

Психологи в 2018 году заявили, что дети дошкольного возраста осо-

бенно подвержены интернет-зависимости. И особенно настораживает то, 

что количество пользователей этого возраста постоянно растет. Выделяют 

следующие признаки интернет-зависимости: эйфория (приподнятое со-

стояние) от пребывания в Интернете; отказ от питания и сна ради развле-

чений в Интернете; многочасовое просиживание в Интернете; ухудшение 

памяти и внимания; пренебрежение интересами родных, близких и друзей 

ради пребывания в Интернете; раздражительность от того, что кто-то или 

что-то не позволяет пользоваться Интернетом [4].

Ученые отмечают очевидность и научное подтверждение последствий 

информатизации нашей жизни. Среди них наиболее существенными для 

детей дошкольного возраста являются адинамия, нарушение общения, 

формализация знаний.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что вносят в нашу жизнь новые яв-

ления, понятия и угрозы. Кроме интернет-зависимости, возникли кон-

тентные угрозы. Контентными угрозами называют материалы, нарушаю-

щие как юридические, так и моральные нормы. К ним относятся: 

—  информация аморального характера, в частности порнография; дет-

ская порнография; сексуальная эксплуатация несовершеннолетних и 

действия педофилов; 

—  информация террористического и экстремистского характера; 

—  сектантская информация; преступления против персональных данных, 

чести и достоинства людей; наркопропаганда; демонстрации актов на-

силия, пропаганда преступлений и обучение их осуществлению.

Многократное созерцание сцен насилия и агрессии обусловливает воз-

никновение эффекта равнодушия у детей. В результате возникает функция 

защиты, предохраняющая от неприятных эмоций. Молодое поколение 

может проявлять безразличие к реальным жертвам насилия или начинает 

спокойно воспринимать проявления агрессии, считая их неотъемлемым 

элементом жизни в современном мире.

Ученые утверждают, что наиболее акцентированными проблемами 

пребывания детей в медиапространстве являются «сгорание» познаватель-

ных интересов, снижение тонуса и качества интеллектуальной деятель-

ности; леность психики (внимания, памяти, воображения); подражание 

асоциальному поведению виртуальных героев; виртуализация жизненного 

мира (разрушение социальных связей, отвлечение от детских обязанностей 

в пределах своей семьи); увлечение играми с медианасилием (игромания); 

нарушение соматического и психического здоровья [4].
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В современных реалиях информационного прогресса подрастающее 

поколение часто интегрируется в виртуальном мире, забывая о том, что 

саморазвитие и самосовершенствование происходят именно при живом 

общении, а не через виртуальный мир. Адаптация сознания детей к вир-

туальной реальности приводит к возникновению зависимости от игр, ме-

шает нормальному развитию личности, формирует низкую духовность, 

моральную бедность, подавляет психофизиологическое и социальное 

здоровье личности.

Дошкольное детство на всех этапах характеризуется постоянной ори-

ентацией на взрослый мир, потребностью приобщения к социуму, вза-

имодействия с ним. Именно поэтому информационные технологии, в 

частности реклама, выполняют задачи по продвижению отдельных осо-

бенностей, изделий, идей или стереотипов поведения, которые могут как 

положительно, так и отрицательно влиять на сознание, психику и здо-

ровье детей дошкольного возраста. Реклама, благодаря своим огромным 

возможностям, создает предпосылки возникновения потребительских 

мотивов у детей, а именно:

—  утилитарных, связанных с непосредственным удовлетворением нужд, 

получением удовольствия и наслаждения. Дети пяти-шести лет хотят 

более взрослой жизни, свободы от опеки взрослых, удовлетворения 

своей физиологической потребности в еде (просто, быстро, вкусно);

—  эстетических, связанных с внешним видом товара. Привлекательность 

формы, оригинальность цветового решения важны для детей дошколь-

ного возраста;

—  мотивов престижа, связанных с принадлежностью потребителей к 

определенной социальной группе. Современные дети подражают тем 

социальным группам, к которым относятся их родители. Кроме того, 

мультфильмы, компьютерные игры, книги и реклама осуществляют 

формирующее влияние на сознание детей дошкольного возраста;

—  мотивов достижения, уподобления, тесно связанных со стремлени-

ем идентифицировать себя с известным актером, рекламирующим 

товар, желанием подражать успешным родителям. Кумиром может 

быть и литературный или телевизионный персонаж, герой рекламно-

го ролика и т. д.

Следует обратить внимание и на положительное влияние информа-

ционных технологий на личность ребенка-дошкольника. Компьютер по-

зволяет полностью устранить одну из важнейших причин отрицательного 

отношения детей к обучению — проблему непонимания материала (новый 

материал подается в интерактивной форме, что обеспечивает и сохраняет 

устойчивый интерес и внимание детей).

Современный ребенок погружен в информационную среду, поскольку 

живет среди телевидения, книг, журналов и компьютерных игр. Информация 
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играет все большую роль в жизненном цикле ребенка-дошкольника, прони-

зывает всю его деятельность и формирует информационный образ жизни. 

За счет этого современная информационно-коммуникационная среда очень 

противоречива, но в то же время чрезвычайно разнообразна по характеру 

представленных идеологий, взглядов, подходов к тем или иным явлениям.

Общеизвестно, что общение детей дошкольного возраста с компью-

тером начинается с компьютерных игр, тщательно подобранных с учетом 

возраста и учебной направленности. Игра является основным видом дея-

тельности дошкольника, занимает важное место в его жизни. Игровые эле-

менты активизируют учебную деятельность детей, способствуют развитию 

самостоятельности, инициативности и логического поиска.

Компьютерные игры и упражнения следует рассматривать как особое 

средство, стимулирующее творческую активность детей. Они интересны и 

доступны, а заложенные в них игровые задания содержат не только учеб-

ный материал, но и мотив и цель, которые стимулируют ребенка.

В последнее время появилось новое поколение компьютерных игр, 

разработанных при сотрудничестве программистов, педагогов и психоло-

гов. В компьютерных играх обязательно учитывают возрастные особенно-

сти детей, закономерности их развития, воспитания и обучения.

Психологи-исследователи считают, что компьютерные (информаци-

онные) технологии дают молодому поколению больше возможностей для 

активного развития, чем пассивное впитывание эмоциональных впечатле-

ний у экрана телевизора. Между тем ученые доказали, что в больших дозах 

компьютерные (информационные) технологии приводят к накоплению 

хронического стресса со всеми негативными для организма детей послед-

ствиями [2].

Современным дошкольникам необходима не только основательная 

информационная подготовка. Не менее важна эстетическая готовность 

воспринять, почувствовать социально-психологическую атмосферу эпохи, 

оценить ее достижения. В этом видится понимание необходимости соз-

дания надлежащей базы, связанной с совершенствованием нравственной 

культуры чувств, отношений, потребностей, без которых нельзя социали-

зировать личность, способную осознать духовные ценности человеческого 

бытия, красоту природы, искусства, общественных отношений, наконец, 

самого человека.

Итак, информационные технологии являются мощным инструментом 

воздействия на морально-духовное становление молодого поколения. Ис-

пользование информационных технологий в образовательном простран-

стве — это не прихоть, а жесткое требование современности. В глобальном 

информационном мире мы не получим высоких результатов и не сможем 

быть конкурентоспособными, если подрастающее поколение не овладеет 

этим эффективным оружием.
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The article deals with the problem of moral and spiritual formation of the young generation in 

the conditions of Informatization of society. The aspects of personal qualities of the young generation 

formed under the influence of information technologies are revealed. A retrospective analysis of 

scientists ‘ views on the problem is carried out. The author considers the concepts of “information 

technology”, “cyberpunk”, ”nternet addiction”, “spiritual and moral education”. The article describes 

the psychological patterns and features of the spiritual formation of preschool children. It is determined 

that the cultural forms of formation of children’s spirituality in the process of education and education 

along with children’s games are computer games.

Keywords: information technologies, information society, preschool child, young generation, pre-

school education, Internet addiction, spiritual and moral education, spiritual and moral qualities.
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Компьютерная графика является неотъемлемым компонентом современного художе-

ственного образования. Одним из аспектов решения задач в художественно-графическом об-

разовании является развитие проектного мышления у студентов в процессе обучения, вклю-

чающего такой компонент, как пространственные представления. Развитие данного типа 

мышления — это не только способность воспринимать форму, пространство, объем пред-

мета, но и умение оперировать данными параметрами. Для этого необходимо применение 

метода тренингов.

Ключевые слова: проектное мышление, пространственные представления, метод тренингов.

Наука и дизайн — два дополняющих друг друга способа познания 

природы, интуитивный и аналитический. Неоднократно исследовате-

ли пытались свести сложность природных явлений к небольшому числу 

фундаментальных законов. Но в итоге выяснили, что недостаточно от-

крыть основные законы и понять, как работает мир в принципе. Важно 

выяснить, каким способом эти принципы проявляют себя в реальности, 

понять, как именно фундаментальные законы действуют в реальном, а 

не в идеальном мире. В реальности любой нелинейный процесс приво-

дит к ветвлению пути, в котором система может выбрать тот или иной 

путь развития. Об этом рассказывает профессор МГУ им. М. В. Ломо-

носова И. Н. Бекман (курс лекций): «Предсказать последствия выбора 

решений невозможно, поскольку для каждого из этих решений харак-

терно усиление» [1].

Эволюция научно-технической сферы детерминирует процессы, кото-

рые происходят в развитии современного искусства. Технологический про-
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гресс обогатил и расширил диапазон средств выразительности в области 

современного искусства. Одним из таких средств выступает объемно-про-

странственное моделирование, где форма и пространство являются состав-

ляющими нашего материального мира.

Появление новых технологий привело к появлению новых вырази-

тельных средств и, как следствие, появлению «новой эстетики», глав-

ными задачами которой является не только совершенствование техни-

ческого качества создаваемого цифрового изображения новыми гра-

фическими средствами, но и создание уникальных по своей природе 

арт-объектов. 

Одни считают, что компьютерные технологии помогают современному 

человеку развивать творческий потенциал, другие опасаются господства 

данных технологий и настаивают на сбалансированном обучении. Однако 

всем понятно, что технологический процесс не может быть остановлен, и 

одним из требований для студентов-дизайнеров является освоение базо-

вых навыков работы с основными видами графических редакторов, а так-

же готовность выполнять задания, направленные на развитие проектного 

мышления, пространственных представлений, а вместе с этим и умение 

мыслить в системе зрительных образов.

Опираясь на исследования Д. Л. Мелодинского, можно выделить та-

кие виды пространственных представлений, как образы памяти и вообра-

жения. «Образы памяти являются отражением ранее воспринятых пред-

метов, а образы воображения — новыми образами. Образы воображения 

в свою очередь по способу возникновения делятся на образы воспроизво-

дящего (воссоздающего) воображения и образы творческого воображения. 

Первые, будучи новыми образами, своим источником имеют заданные ус-

ловия, выраженные в какой-либо форме (чертеж, макет, описание и пр.); 

вторые не имеют для своего создания подобных эталонов, образцов и ука-

заний на то, какими они должны быть» [6, с. 147]. 

Виртуальная индустрия воспринимается определенной частью населе-

ния, особенно молодежью, как игровое поле невидимых игроков. Но это 

иллюзия, феномен ложного представления о роли и значении информаци-

онного пространства.

Опыт работы со студентами показывает, что в процессе выполнения за-

даний для развития проектного мышления необходимо использовать:

—  алгоритмы методов — от эскиза до технического рисунка, от образа 

формы до технического рисунка, морфологическую матрицу (созда-

ние модульных конфигураций), стилизацию, силуэтный поиск, деф-

рагментацию оригинала (представленная проекция), контроль целе-

полагания;

—  тренинг как вспомогательный метод и форма обучения для комплекс-

ного освоения теоретических знаний и практических умений. 
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Данные методы дополняют те методы, которые уже применяются на 

художественно-графических факультетах и позволяют оперативно выпол-

нять задания:

—  по развитию воображения — рисунок одной линией не отрывая руки, а 

также техника совмещения карандашного рисунка с фотографией;

—  по развитию пространственных представлений — трансформация идеи 

в реальный объект на основе реальных заготовок из материала;

—  по развитию проектного мышления — выполнение учебных и реаль-

ных, заказных проектов преобразования средовых пространств;

—  по развитию профессиональных навыков и умений — ролевые профес-

сионально ориентированные игры [9, с. 345–349]. 

При условии применения тренинга как вспомогательного метода об-

учения у студентов формируется понимание роли каждого элемента в об-

щем смысловом концепте будущего арт-объекта.

Следовательно, в учебном процессе необходимо проводить тренинги на 

практических занятиях. В этой связи мы предлагаем усилить формирующую 

роль тренинга и по возможности включать его во все профилирующие дис-

циплины. На художественно-графическом факультете разработан и частич-

но апробирован интерактивный методический комплекс для развития мыш-

ления, воображения у студентов, для формирования и укрепления метода 

«самоконтроль целеполагания», включающий задания различной степени 

сложности, которые позволяют переходить от стандартного представления 

«эскиз — чертеж» к более сложной модели: от чертежа к эскизу, что являет-

ся более сложной задачей, так как необходимо сделать раскладку предмета 

по представленной проекции (оригиналу). Новизна нашего практико-ори-

ентированного тренингового комплекса состоит в следующем. Чаще всего 

тренинги воспринимают как игровой тренинг-ситуацию, игротехнику фор-

мирования команды. Практико-ориентированный тренинг для развития 

проектного мышления, пространственных представлений студентов и опе-

ративного выполнения технического задания помогает осмыслить значение 

каждого элемента: семантику знаковых изображений, взаимодействие фона 

и сюжета, формы сложного геометрического объекта и материала. 

Разработанный тренинг также помогает:

—  прививать интерес студентам к проектированию реальных объектов 

дизайна среды;

—  проводить семинары по результатам достижений студентов в процессе 

проведения тренинга;

—  формулировать социально-ценностный показатель выполненной работы.

Проведенный нами эксперимент выявил у студентов следующие 

умения:

—  способность связывать поставленную задачу с собственными идея-

ми — целесообразность;
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—  выбор наиболее выгодных средств для достижения поставленной 

цели — рациональность;

—  использование нестандартных идей — новизна и оригинальность;

—  понимание художественных особенностей — чувство стиля;

—  умение создавать цветовые сочетания — цветовая гармония;

—  способность высказывать многообразие идей — гибкость;

—  способность представлять максимальное количество идей — быстрота;

—  способность адаптации качества и признаков исходного объекта к ре-

альной композиционной идее — ассоциативность (связь двух пред-

ставлений, когда одно, появившись, вызывает в сознании другое (ас-

социация идей)) [2, c. 30] .

Таким образом, в процесс обучения за счет совокупности технологи-

ческих процессов, конструкторско-проектных решений и компонентов 

творческих способностей достигается результат и происходит развитие 

проектного мышления.

Computer graphics is an integral component of modern art education. One of the aspects for 

solving problems in art-graphic education is the development of project thinking in students in the 

learning process, including such a component as spatial representations. The development of this type 

of thinking is not only the ability to perceive the shape, space, volume of an object, but also the ability to 

operate with these parameters. To do this, you need to use the training method.

Keywords: project thinking, spatial representations, training method.
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теллектуальной, чувственной, эмоциональной и других сторон личности у детей старшего до-

школьного возраста. Показано, что особенности познавательного развития и эмоционально-во-

левой сферы детей определяются не только их возрастными закономерностями развития, но и 

базовой образовательной программой музыкальной школы и детского сада. Участие в различных 

видах музыкальной деятельности детей способствует развитию у них воображения, фантазии и 

уверенности в себе.

Ключевые слова: музыкальное развитие детей, развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы, методы диагностики, мыслительные операции, интеллектуальное развитие ре-

бенка, показатели когнитивной сферы, логичность мышления и уровень произвольной регуля-

ции поведения, развитие слуховой памяти, фактор интеллектуальных способностей, фактор про-

извольной и волевой регуляции, фактор ответственности, музыкальное обучение.

На современном этапе, в связи с введением в действие федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния (ФГОС ДО), возникла необходимость обновления и повышения ка-

чества дошкольного образования, введения программно-методического 

обеспечения нового поколения, направленного на выявление и развитие 

творческих и познавательных способностей детей, а также выравнивание 

стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных уч-

реждений при переходе на новый возрастной этап систематического об-

учения в школе.

Проблема музыкального развития детей на сегодняшний день явля-

ется малоизученной, поэтому приобретает актуальность, теоретическую и 

практическую значимость в современной музыкальной психологии и зани-

мает достойное место в проблемном поле педагогической и когнитивной 

психологии, а также психологии музыки и творчества. С психолого-педа-

гогической точки зрения дошкольный возраст является одним из ключе-

вых в жизни ребенка и во многом определяет его будущее психологическое 

развитие [1; 3].

Занятия музыкой служат отличным средством развития интеллектуаль-

ной, чувственной, эмоциональной и других сторон личности. По мнению 

Т. В. Черниговской, занятия музыкой, являясь совершенно другим типом 
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работы, если они очень рано начаты, способствуют отличной тренировке 

нейронной сети головного мозга. Автор считает, что у детей, занимающих-

ся музыкой, выше пластичность мозга, лучше память, воображение, мыш-

ление, особенно ассоциативное, и другие когнитивные процессы [3].

Актуальность темы заключается в том, что с ростом требований, 

предъявляемых к детям при поступлении в школу, возросла необходи-

мость более качественной дошкольной подготовки, что, несомненно, 

окажет влияние на процесс адаптации ребенка к школе. Очевидно проти-

воречие между тем, что занятия музыкой могут влиять на развитие позна-

вательной и эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного 

возраста, и тем, что в образовательном процессе дошкольных учрежде-

ний музыкальная деятельность в качестве средства развития когнитивной 

сферы используется редко.

Обозначенное противоречие позволило определить проблему исследо-

вания — влияние обучения детей в музыкальной школе на развитие позна-

вательной и эмоционально-волевой сферы ребенка.

Объектом исследования выступили познавательные психические про-

цессы и волевые характеристики детей 6–7 лет, а его предметом — познава-

тельная сфера детей старшего дошкольного возраста.

В рамках данной проблемы определена цель исследования — изучить 

познавательное развитие учащихся (на примере дошкольников, занимаю-

щихся в группах общего музыкального развития (ОМР) музыкальной шко-

лы). Для ее достижения определены следующие задачи.

1. Охарактеризовать уровень развития познавательной и эмоциональ-

но-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста, занимающихся и 

не занимающихся в группе ОМР музыкальной школы.

2. Выявить различия в выраженности показателей познавательной и 

эмоционально-волевой сферы в исследуемых контрастных группах детей 

старшего дошкольного возраста.

3. Обосновать взаимосвязи между изучаемыми характеристиками по-

знавательной сферы детей старшего дошкольного возраста обеих групп.

4. Определить эмпирические структуры познавательной и эмоциональ-

но-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста, занимающихся и 

не занимающихся в группе ОМР музыкальной школы, и сравнить их.

В качестве основной гипотезы определены особенности познаватель-

ного развития и эмоционально-волевой сферы у старших дошкольников, 

которые зависят не только от возрастных закономерностей развития, но и 

от базовой образовательной программы ОМР музыкальной школы и про-

граммы детского сада.

Частными гипотезами являются предположения о том, что:

—  выраженность показателей познавательной и эмоционально-воле-

вой сферы у детей старшего дошкольного возраста, занимающихся и 
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не занимающихся в группе ОМР музыкальной школы, может иметь 

различия;

—  существует взаимосвязь между характеристиками познавательной 

и эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного воз-

раста, занимающихся и не занимающихся в группе ОМР музыкаль-

ной школы;

—  эмпирические структуры познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей старшего дошкольного возраста, занимающихся и не за-

нимающихся в группе ОМР музыкальной школы, могут иметь свою 

специфику.

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 

методы диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы до-

школьников 6–7 лет: методика «Определение уровня интеллектуальных 

способностей» А. И. Савенкова, включающая в себя шесть субтестов, каж-

дый из которых может предоставить информацию о степени сформиро-

ванности отдельной мыслительной операции (в совокупности все субте-

сты позволяют сделать вывод об интеллектуальном развитии ребенка-до-

школьника), тест «Корректурная проба» Т. Д. Марцинковской, методика 

«Последовательность событий» Е. Е. Кравцовой, методика «Какие пред-

меты спрятаны в рисунках?» Р. С. Немова для определения уровня развития 

восприятия, методика «10 слов» Л. А. Венгера для определения уровня раз-

вития слуховой памяти, методика «Дорисовывание фигур» О. М. Дьяченко 

для определения уровня развития воображения, методика «Задание с пят-

ницы на понедельник» М. В. Матюхиной, С. Г. Яриковой, которая позво-

ляет определить реальное проявление ответственности у дошкольников в 

учебной и трудовой деятельности, методика «Уровень волевой регуляции» 

Т. В. Зябкиной, направленная на диагностику выдержки старших дошколь-

ников, и методика изучения настойчивости» Л. К. Максимова, М. В. Ма-

тюхиной, Т. А. Саблиной.

Исследование проводилось на базе МБУДО «Истринская детская му-

зыкальная школа» и МДОУ ЦРР — детский сад № 22 «Кораблик». Было 

обследовано две выборки детей старшего дошкольного возраста 6–7 лет, 

из них 30 детей, занимающихся в группах ОМР музыкальной школы, и 30 

детей детского сада, не проходившие обучение в группе ОМР в музыкаль-

ной школе.

В ходе анализа данных исследования прежде всего на статистически 

значимом уровне выявлены различия в выраженности показателей ког-

нитивной и эмоционально-волевой сферы, которые заключаются в том, 

что дети, занимающиеся в ОМР музыкальной школы, отличаются от 

своих сверстников более развитой способностью действовать с заданной 

логикой, гибкостью мышления, более высоким уровнем развития произ-

вольной регуляции и развития восприятия, осведомленностью, лучшей 
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слуховой памятью. При этом они более ответственны и настойчивы, об-

ладают более высоким уровнем произвольной и волевой регуляции.
Таблица 1

Различия по t-критерию Стьюдента в выраженности показателей исследования 
в выборках испытуемых дошкольников

Показатели

исследования

Средние значения
t-критерий

Стьюдента
p1-я груп-

па

2-я груп-

па

Способность действовать с заданной 

логикой
10,1 6,5 4,05 ***

Гибкость мышления 26,2 20,0 2,91 **

Уровень произвольной регуляции 0,8 0,4 7,79 ***

Уровень осведомленности 4,7 3,9 4,60 ***

Уровень развития восприятия 9,3 8,7 2,62 *

Слуховая память 5,5 4,7 2,11 *

Проявление ответственности 2,6 2,0 3,72 ***

Уровень волевой регуляции 13,6 8,8 11,32 ***

Уровень развития настойчивости 6,1 4,8 5,07 ***

Примечание: * — p < 0,01; ** — p < 0,001; *** — p < 0,000 1.

1-я группа — дошкольники музыкальной школы;

2-я группа — дошкольники детского сада.

Доказана гипотеза исследования о том, что выраженность показате-

лей познавательной и эмоционально-волевой сферы у детей старшего до-

школьного возраста, занимающихся и не занимающихся в группах ОМР 

музыкальной школы, может иметь различия.

Проведенный в каждой выборке детей корреляционный анализ Пирсо-

на доказал, что взаимосвязь между исследуемыми характеристиками имеет 

свою специфику, за исключением лишь одной прямой устойчивой связи 

между показателями «логичность мышления» и «уровень произвольной ре-

гуляции поведения». Данная взаимосвязь позволяет утверждать, что неза-

висимо от того, занимаются дошкольники в музыкальной школе или нет, 

уровень логического мышления связан с уровнем произвольной регуляции 

поведения. А так как ранее мы выяснили, что оба показателя в выборке де-

тей детского сада снижены, то можно предположить, что снижение уровня 

логического мышления в группе испытуемых детского сада связано с недо-

статочным уровнем развития произвольной регуляции у детей. И наоборот, 

в выборке дошкольников, занимающихся музыкой, высокий уровень логи-

ческого мышления связан с высоким уровнем развития произвольной ре-

гуляции, развитию которой, несомненно, способствуют занятия в группах 
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ОМР музыкальной школы, так как музыка, по утверждению Т. В. Черни-

говской, М. С. Казиника, Г. П. Овсянкиной и других исследователей, сти-

мулирует практическую, игровую и познавательную деятельность ребен-

ка. Данный факт согласуется также с высказыванием Т. В. Черниговской 

о том, что занятия в музыкальной школе способствуют структурированию 

психики ребенка в лучшую сторону [3].

Выявленные различия согласуются с теоретическим положением 

А. Курилло о том, что занятия детей старшего дошкольного возраста в 

музыкальной школе помогают развивать слуховую память, так как во 

время уроков и выполнения домашних заданий ребенку все время при-

ходится напрягать память и заучивать что-то, воспроизводить на слух, 

учить нотную грамоту и т. д. У ребенка гармонично развиваются все 

имеющиеся способности, в том числе характеристики волевой регуля-

ции поведения.

Факторизация данных исследования позволила выделить в каждой вы-

борке испытуемых по три значимых фактора с общей долей объяснимой 

дисперсии, равной 61 % в каждой из выборок испытуемых дошкольников.

В выборке дошкольников музыкальной школы получены следующие 

факторы: фактор интеллектуальных способностей дошкольников; фактор 

произвольной и волевой регуляции, объясняющий высокий уровень раз-

вития познавательных процессов; фактор ответственности, объясняющий 

развитие познавательных процессов и настойчивость дошкольников.

Выделенные факторы в данной выборке дошкольников, так же как и 

корреляционный анализ Пирсона, содержат в себе доказательства тесной 

связи познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы между 

собой. Так, например, чем больше уровень ответственности, тем более про-

является настойчивость. В свою очередь, проявления ответственности и 

настойчивости связаны с уровнем развития осведомленности, восприятия 

и слуховой памяти.

В выборке дошкольников детского сада были получены другие значи-

мые факторы: недостаточный уровень осведомленности, объясняющий 

сниженный уровень интеллектуальных способностей дошкольников; фак-

тор воображения, связанного с уровнем произвольной регуляции и спо-

собностью действовать с заданной логикой, и сниженный уровень разви-

тия настойчивости, объясняющий сниженный уровень развития волевой 

регуляции поведения и ответственности у детей детского сада. 

В целом в ходе исследования получены достоверные сведения о вли-

янии обучения музыке на активизацию умственных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста, обучающихся в группах ОМР музыкаль-

ной школы. И это особенно важно, так как в настоящее время имеются све-

дения о конкретных механизмах влияния музыки на мозг человека (ритм 

работы мозга может меняться под воздействием внешних раздражителей, в 
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том числе и звуковых) [2; 3]. Мы убедились, что восприятие музыки тесно 

связано с познавательными (когнитивными) процессами, то есть требует 

внимания, наблюдательности, сообразительности. 

Занятия музыкой естественным образом дисциплинируют ребенка. Ре-

бенок на собственном опыте убеждается, что для того, чтобы разучить даже 

самую простую музыкальную композицию, приходится много и регуляр-

но заниматься, музицирование способствует выработке волевых качеств, 

в частности, по данным нашего исследования, высокому уровню волевой 

регуляции и ответственности. Установлено, что восприятие музыки тесно 

связано с познавательными (когнитивными) процессами, то есть требует 

внимания, наблюдательности, сообразительности. Когда взрослый ставит 

перед ребенком творческие задания, то возникает поисковая деятельность, 

требующая умственной активности. Например, в пении ребенок импрови-

зирует, создает свой вариант мелодии. Музыка развивает мышление. За-

нимаясь музыкой, ребенок пространственно мыслит, попадая на нужные 

клавиши, манипулирует абстрактными звуковыми фигурами, запоминая 

нотный текст. Музыка как ритмический раздражитель позволяет регули-

ровать ритм работы мозга и связанные с этими ритмами другие функции 

организма.

Таким образом, в исследовании получила подтверждение основная 

гипотеза о том, что особенности познавательного развития и эмоциональ-

но-волевой сферы у старших дошкольников определяются не только воз-

растными закономерностями развития, но и базовой образовательной про-

граммой музыкальной школы и детского сада.

Использованные в практической части исследования методики иссле-

дования познавательной и эмоционально-волевой сферы у детей старше-

го дошкольного возраста показали свою удовлетворительную пригодность 

для диагностики.

Установлено, что музыка является одним из богатейших и действен-

ных средств воспитания, обладает большой силой эмоционального воздей-

ствия, воспитывает чувства у дошкольников, формирует вкусы и служит 

важным элементом гармоничного развития ребенка. Участие в различных 

видах музыкальной деятельности способствует развитию воображения, 

фантазии и уверенности в себе.

Results of a research of influence of music lessons on development of intellectual, sensual, 

emotional and other parties of the elder preschool age kid’s personality are presented in article. It is 

shown that features of cognitive development and the emotional and strong-willed sphere of kids are 

defined not only by their age regularities of development, but also the basic educational program of 

music school and preschool. Participation of kids in different types of musical activity contributes to the 

development of their imagination and self-confidence.

Keywords: musical kids development; cognitive and emotional and strong-willed sphere develop-

ment; diagnostics methods; cogitative operations; kids intellectual development; cognitive sphere indi-

cators; logicality of thinking and level of any regulation of behavior; acoustical memory development; 

mental abilities factor; any and strong-willed regulation factor; responsibility factor; musical training
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В статье рассматривается актуальность и востребованность иноязычной профессионально-

коммуникативной адаптивности современного специалиста в условиях поликультурных реалий 

современного общества, а также аргументация разработки целостного дидактического обеспе-

чения иноязычной профессиональной подготовки в инновационном университетском класте-

ре Российского технологического университета. Дифференцированы и решены дидактические 

и технологические задачи по обеспечению профессиональной иноязычной подготовки в вузе в 

логике модульного проектирования, выявлены и обоснованы его преимущества.

Ключевые слова: иноязычная адаптивность, технологическое обеспечение, университетский 

кластер, информационно-коммуникационные ресурсы, иноязычная профессионально-комму-

никативная компетентность.

Поликультурность современного образования и тенденции социаль-

но-экономического развития общества формируют его инновационную 

составляющую, содержание которой напрямую увязывается с иноязычной 

адаптивностью студентов. Вместе с тем педагогическая наука по-прежнему 

находится в поиске оптимальных путей инновирования методико-техно-

логического обеспечения иноязычной подготовки в вузе, нацеленного как 

на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, так и на  

формирование их профессиональной и социокультурной компетентности.

Проводя анализ рынка труда, мы убедились, что для карьерного роста 

специалиста и его конкурентоспособности на рынке труда уровень владе-

ния иностранным языком (далее ИЯ) в профессионально-деловой и со-

циокультурной сферах выступает преимущественным предпочтением при 

трудоустройстве наряду с высоким уровнем сформированных профессио-

нальных компетенций [4, с. 380–383]. В этой связи от выпускника вуза 

работодатель ожидает сформированную способность и готовность осу-
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ществлять работу с профессионально ориентированными иноязычными 

источниками, интерпретировать и продуктивно реализовывать искомую 

информацию.

Изучение теоретических и практико-технологических аспектов ино-

язычной адаптивности профессиональных кадров, а также анализ среза 

данных по трудоустройству выпускников МИРЭА — Российского техно-

логического университета позволили сделать выводы о значимости и акту-

альности исследуемого феномена. 

В ходе проводимого нами исследовании акцент смещался в область 

решения проблемы создания целостного технологического обеспечения 

формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компе-

тентности (ИПКК) будущих профессиональных кадров в инновационном 

университетском кластере МИРЭА с целью максимального сокращения 

периода их адаптации в иноязычной профессиональной среде [1, с. 84–88].

Основными задачами исследования стали анализ и выявление теоре-

тико-методологических оснований для моделирования и разработки це-

лостного технологического обеспечения формирования искомой компе-

тентности как одной из ключевых в ходе адаптации выпускника МИРЭА к 

реалиям современного общества, определение условий, обеспечивающих 

эффективность его применения; выявление особенностей и места заявлен-

ной компетентности в профессиограмме специалиста; экспериментальная 

апробация разработанного технологического обеспечения и проверка его 

эффективности для формирования, развития и саморазвития ИПКК [3, 

с. 279–281].

Отметим, что многоуровневую вариативную иноязычную профессио-

нально ориентированную подготовку в МИРЭА мы выстраиваем с учетом 

требований государственного стандарта, с учетом личностных потребно-

стей обучающихся. В этом широком контексте ИПКК трактуется нами 

как интегративное качество личности, основывающееся на компетенци-

ях, знаниях, навыках и умениях, ее личностных и ценностных свойствах, 

гарантирующих способность и готовность работать с иноязычной инфор-

мацией в профессиональной сфере, в том числе отбирать, анализировать, 

перерабатывать, интерпретировать и трансформировать иноязычную ин-

формацию. Мы рассматриваем искомую компетентность в качестве клю-

чевой, поскольку она носит надпредметный характер и служит базисом 

профессионального роста, развития и саморазвития обучающегося, вы-

ступает устойчивым основанием для становления профессионала в любой 

сфере деятельности [2, с. 86–89].

Экспериментальная проверка эффективности технологического 

обеспечения формирования ИПКК осуществлялась в Российском тех-

нологическом университете на базе института кибернетики по направ-

лению «Робототехника». В эксперименте приняли участие 62 бакалав-
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ра 1-го и 2-го курсов: 40 студентов экспериментальной группы (ЭГ), 

22 студента контрольной группы (КГ). В ходе эксперимента соблюда-

лись следующие условия: примерно равная численность обучающихся 

в группах, единые критерии оценки сформированности составляющих 

исследуемой компетентности/компетенций. Переменными условиями 

экспериментального обучения являлась организация иноязычной учеб-

ной деятельности, направленной на формирование, развитие и само-

развитие ИПКК, ее методико-дидактическое обеспечение [2, с. 86–89; 

5, с. 376–379]. 

Формирующий эксперимент осуществлялся в течение одного семестра 

в рамках освоения разработанного авторского модуля English for Robotics.

Итоговый уровень сформированности ИПКК бакалавров оценивал-

ся как в ЭГ (по завершении программы экспериментального обучения), 

так и в КГ. Иноязычная подготовка обучающихся КГ осуществлялась 

при реализации материалов учебников и учебных пособий по иностран-

ному языку для неязыковых специальностей. Статистическая обработка 

результатов показала, что мотивация и интерес обучающихся КГ остал-

ся практически на прежнем уровне в связи с тем, что узкопрофессио-

нальный иноязычный компонент (в нашем случае это робототехника) 

отсутствовал, равно как и не сложилось целостного представления о 

способах и приемах работы с научным материалом по направлению их 

подготовки в вузе.

Результаты экспериментальной апробации дидактического обеспече-

ния формирования, развития и саморазвития ИПКК при обучении чте-

нию иноязычных профессиональных текстов также свидетельствовали о 

значительном количественном увеличении показателей сформированно-

сти искомой компетентности на 40 % в ЭГ, в то время как в КГ — лишь на 

9 %, что подтверждает эффективность компонентной базы разработанного 

и продуктивно реализованного дидактического обеспечения иноязычной 

подготовки бакалавров по направлению «Робототехника».

Для обеспечения достоверности данных об эффективности реали-

зации разработанного обеспечения формирования, развития и самораз-

вития ИПКК в ЭГ был осуществлен отсроченный срез, целью которого 

стало установить, меняются ли показатели уровней сформированности 

компетенций, составляющих ИПКК. Отсроченный срез показал, что 

55 % (большинство студентов) продемонстрировали высокий уровень 

владения иноязычными лингвистическими компетенциями, 36 % — 

средний уровень. К сожалению, 9 % обучающихся так и остались на 

достаточно низком уровне. Отметим, что в целом студенты справились 

с задачей в устной и письменной иноязычной коммуникации, смогли 

адекватно дифференцировать формы представления информации из из-

ученных текстов по направлению подготовки и продуктивно их реали-
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зовывать в новых коммуникативных условиях. Результаты среза также 

подтвердили, что коммуникативные компетенции также остались проч-

ными, поскольку их формирование и поступательное развитие заложе-

но в реализации содержания обучающего иноязычного модуля в логике 

направления подготовки бакалавров в рамках разработанного модуля 

English for Robotics.

Таким образом, ИПКК, являясь одной из ключевых в системе про-

фессиональных компетенций, определена нами в качестве базиса для 

становления инновационных профессиональных кадров в любой сфере 

деятельности, гарантирует их способность и готовность осуществлять 

устную или письменную коммуникацию, работать с большими массива-

ми иноязычной профессиональной информации, тем самым развивать и 

закреплять иноязычные лингвистические компетенции. Заложенный в 

разработанном модуле алгоритм поэтапного усвоения логически структу-

рированного содержания делает его эффективным в разных условиях на 

различных ступенях обучения профессиональному иностранному языку 

в технологическом университете. Значимой нам также видится разработ-

ка аналогичных модулей для магистрантов и аспирантов в логике их ино-

язычной подготовки в вузе.

The article considers a professional’s language adaptivity in modern polycultural society as a topical 

and much talked-about issue. Moreover, it talks about creating solid didactic support in professional 

language training at an innovative cluster university. Thanks to the revealed and justified advantages 

of module-based curriculum design the author has been able to individualize and resolve the issues of 

rendering professional language training at a university.

Keywords: language adaptivity, technological support, cluster university, information and communi-

cation resources, professional communicative competence in a foreign language. 
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Представлены результаты исследования субъективной оценки влияния особенностей обще-

ния в виртуальной среде на общение в реальной и механизма переноса каких-либо личных черт, 

акцентуаций характера, позиций и стратегий поведения из реальной среды в виртуальную среду. 

Выявлено, что наиболее значимые аспекты общения и поведения, переносимые из виртуальной 

среды в реальную среду, — это особенности вербального поведения и информация, получаемая в 

виртуальной среде. К наиболее значимым аспектам, переносимым из реальной среды в виртуаль-

ную среду, относится эмоциональное отношение.

Ключевые слова: социальная активность молодежи, реальная среда, виртуальная среда, ин-

тернет-сетевая активность, эмоциональное отношение, вербальное поведение, информация, 

коммуникативная функция эмоций.

Наиболее значимые научные и социальные тенденции сегодня, вне 

всякого сомнения, связаны с развитием виртуальной среды для личности. 

Мы видим большой прирост интереса к разработке и проектированию 

не только виртуальной среды как таковой. Тем более что среда эта доста-

точно уже сформирована и имеет огромный охват: по данным агентства 

We Are Social, количество пользователей Интернета в 2018 году достигло 

4,021 млрд человек, что на 7 % больше по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года. Аудитория социальных сетей в 2018 году насчитывала 

3,196 млрд человек, что на 13 % больше прошлогодних показателей [11]. 

Помимо увеличивающегося роста аудитории виртуальной среды, идет про-

цесс смещения функций виртуальной среды от строго коммуникативных к 

всестороннему включению возможностей виртуальной среды в жизнь че-

ловека. В пользу этого говорят успешно растущие исследования в различ-

ных областях виртуальной реальности. Так, например, В. В. Селиванов и 

Л. Н. Селиванова предпринимают попытку осмыслить виртуальную реаль-

ность как инновационный метод и средство обучения и приходят к тому, 
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что использование виртуальной среды повышает эффективность формиро-

вания мышления и обучения в целом [6, с. 388]. Таким образом, мы можем 

говорить о том, что виртуальная среда как коммуникативное пространство 

и средство массовой информации уже достаточно сформировано и про-

должает расти, постепенно вытесняя из жизни человека прежние средства 

получения информации и коммуникации. Это делает исследования в обла-

сти виртуальной среды наиболее перспективными с точки зрения научного 

интереса. Особенно это значимо для психологической науки и смежных 

дисциплин, которые только сегодня предпринимают попытки осмыслить 

механизмы, компоненты и особенности взаимодействия людей в вирту-

альной среде. В работе М. М. Главатских анализируется и обосновывается 

ряд феноменов коммуникаций и психологической идентичности, особен-

но интересным представляется взгляд автора на наличие расхождения ре-

альной и виртуальной идентичности, указывающий на влияние средовых 

особенностей на личность [3, с. 33]. О. В. Яковлева анализирует риски со-

циализации молодежи в условиях современной виртуальной среды и при-

ходит к тому, что особенности виртуальной среды оказывают влияние на 

процесс социализации молодежи в целом. При этом автор указывает, что 

влияние это далеко не всегда имеет позитивный характер и может и должно 

детально изучаться, а сам процесс перехода из реальной среды в виртуаль-

ную требует профилактики и разъяснения чрезмерной активности в вирту-

альной среде [9, с. 186–187]. Е. Р. Южанинова рассматривает виртуальную 

среду как новое средство самореализации молодежи, обращая внимание, 

что особенности этой среды позволяют создавать уникальные формы как 

позитивной, так и деструктивной социализации [8, с. 88].

Исходя из представлений о том, что виртуальная среда имеет неко-

торые особенности организации взаимодействия людей, мы понимаем, 

что открывается обширное поле для исследования различных социальных 

феноменов внутри виртуальной среды. Особенно интересной в научном 

плане выглядит перспектива изучения механизмов переноса социальной 

активности как инициативно-творческого отношения личности к сферам 

своей социальной жизнедеятельности, а также к себе как субъекту соци-

ального бытия [7] из виртуальной среды в реальную и наоборот. В пользу 

этого интереса говорят итоги исследования Е. Е. Бочаровой и И. В. Арен-

дачук, которые приходят к тому, что интернет-сетевая форма социальной 

активности является одной из доминирующих форм активности молоде-

жи [1, с. 301; 2, с. 388]. Однако в исследовании «Отношение к социальной 

активности во взаимосвязи с субъектными характеристиками личности, 

направленностью реализуемой активности и социально-психологической 

адаптацией» А. В. Григорьев приходит к выводам о том, что Интернет как 

сфера активности не является первостепенно значимой для молодежи. 

В процессе дифференциации активности по значимости Интернету от-
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водится только средний уровень значимости [4]. Неоднозначные данные 

исследователей о значении Интернета в реализации социальной активно-

сти могут быть обоснованы тем, что в приведенных исследованиях изуча-

ются различные аспекты интернет-активности молодежи. Факт неодно-

значности данных приводит нас к важной научной задаче однозначной 

оценки и делает изучение механизмов переноса социальной активности 

из реальной среды в виртуальную и наоборот значимой научной задачей. 

М. В. Григорьева в исследовании потребностно-мотивационных факторов 

социальной активности предпринимает попытку осмысления мотиваци-

онной сферы интернет-сетевой активности, что можно считать шагом в 

процессе выделения мотивов социальной активности в виртуальной сре-

де. М. В. Григорьева приходит к тому, что среди детерминирующих моти-

вов в данном направлении выделяются мотивы социальной полезности, 

потребность в общении, новых знакомствах и обмене информацией, вы-

ражение собственного мнения и развитие социальных навыков [5, с. 40]. C 

одной стороны, это указывает на всестороннее бурное развитие виртуаль-

ной среды, преследующее различные цели в процессе активности. Вир-

туальная среда должна стать площадкой развития социальных навыков с 

возможностью создания социальной пользы. С другой стороны, учитывая 

детерминанты мотивов, на сегодняшний день, вне всякого сомнения, вир-

туальная среда в основном остается площадкой для коммуникаций. Сле-

довательно, основной деятельностью в виртуальной среде сегодня остает-

ся общение как таковое.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что молодежь как социальная 

группа является наиболее активным участником взаимодействия в вирту-

альной среде. Молодежь сегодня — это поколение, которое уже не мыслит 

существование общества без Интернета, выбирает виртуальную среду как 

одну из наиболее приоритетных площадок для коммуникации и все боль-

ше смещает свою активность в виртуальную среду. По данным агентства 

GfK, уровень использования Интернета у молодежи в России достиг прак-

тически предельных значений уже в 2016 году [10], что подчеркивает ак-

туальность исследования с позиции нового научного знания, а также для 

данной социальной группы. 

В представленной статье речь пойдет об исследовании, которое посвя-

щено изучению некоторых особенностей процессов переноса социальной 

активности из виртуальной среды в реальную и наоборот. Исследование 

выстроено с позиции субъективной оценки влияния особенностей обще-

ния в виртуальной среде на общение в реальной и переноса каких-либо 

личных черт, акцентуаций характера, позиций и стратегий поведения из 

реальной среды в виртуальную. 

Сегодня представляется важным понять, какими именно особенностя-

ми обладает виртуальная среда в процессе выстраивания взаимодействия и 



229

что центральным видом деятельности в ней остается коммуникация. Как 

именно личность оценивает влияние среды и какими особенностями обла-

дают изучаемые среды — одна из приоритетных задач психологической на-

уки сегодня. Это позволит нам понять особенности трансформации соци-

альной активности личности при переходе из одной среды в другую, что важ-

но с научной точки зрения. Если говорить о практической пользе изучения 

данной проблемы, то становится ясно, что, во-первых, такие исследования 

необходимы для того, чтобы психология, с прикладной точки зрения, могла 

бы вслед за изменяющимися условиями коммуникаций между людьми уйти 

в виртуальное пространство, учитывая все особенности взаимодействия в 

новой среде, а во-вторых, понимание этих особенностей позволит наиболее 

эффективно проектировать просоциальную активность в виртуальной среде. 

В исследовании приняли участие 209 респондентов из Москвы, Сара-

това и Балаково в возрасте от 15 до 24 лет с социальным статусом «обучаю-

щиеся» и «студенты» из трех школ и двух вузов различной направленности 

(педагогический и технический), что позволяет рассчитывать на достаточ-

ную валидность выборки.

Респондентам предлагалась анкета, содержащая открытые и закрытые 

вопросы, касающиеся сбора социально-демографических данных респон-

дентов, определения механизмов переноса активности в целом, оценки 

особенностей каждой из сред (виртуальной и реальной) и особенностей 

взаимодействия при различных видах социальной активности. 

В статье представлены результаты исследования, касающиеся субъ-

ективной оценки влияния особенностей общения в виртуальной среде 

на общение в реальной среде и перенос каких-либо личных черт, акцен-

туаций характера, позиций и стратегий поведения из реальной среды в 

виртуальную. 

В ходе исследования мы получили следующие данные: только 18,6 % 

опрошенных считают, что особенности общения в виртуальной среде вли-

яют на общение в реальной среде. При этом выяснилось, что наиболее 

значимым аспектом влияния (5,7 % опрошенных) является изменение вер-

бального поведения. Респонденты отмечают, что из виртуальной среды в 

реальную наиболее активно переходят новые термины и формы слов, ко-

торые начинают использоваться и закрепляются в процессе коммуникаций 

в реальной среде. Еще одним значимым показателем 4,3 % опрошенных 

выделяют информацию, получаемую в виртуальной среде. Респонден-

ты отмечают, что достаточно часто из виртуальной среды в реальную они 

переносят темы для обсуждения, информационные сообщения и получа-

ют информацию о человеке, с которым им предстоит общаться в реальной 

среде. Учитывая, что обратного переноса респонденты не фиксируют, мы 

можем говорить о том, что тенденция к тому, что именно виртуальная среда 

становится главным источником информации, сохраняется.
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Что касается оценки переноса каких-либо личных черт, акцентуаций 

характера, позиций и стратегий поведения из реальной среды в виртуаль-

ную, то 62,6 % опрошенных считают, что влияния того, какой человек и 

как он себя ведет в реальной среде, на его активность в виртуальной нет 

совсем; 37,4 % опрошенных считают, что влияние существует. Из наибо-

лее значимых описанных различий мы можем выделить эмоциональность; 

6,2 % опрошенных считают, что из реальной среды в виртуальную пере-

носится эмоциональное отношение личности к чему-либо или кому-ли-

бо. Так как это наиболее значимый статистический показатель, мы можем 

предполагать, что реальная среда по-прежнему остается основным полем, 

на котором личность получает наибольшее число или наибольшую интен-

сивность эмоциональных раздражителей.

Таким образом, главными особенностями виртуальной среды, перено-

симыми в реальную среду, являются особенности речевого поведения и ин-

формационное наполнение коммуникации. Виртуальная среда, в отличие от 

реальной, способна не только формировать свою диалектику даже в микро-

группах, но и достаточно активно ее распространять и масштабировать. Вир-

туальная среда продолжает быть одним из основных информационных ис-

точников, информация из которого позже переносится в ситуацию реально-

го взаимодействия людей, а следовательно, оказывает влияние и, вероятно, 

формирует это взаимодействие. Отличительной особенностью виртуальной 

среды является возможность предварительного получения детальной ин-

формации о собеседнике, что впоследствии формирует тактику взаимодей-

ствия между людьми. Человек имеет возможность заранее и более детально 

ознакомиться с интересами, мнением, позицией человека, с которым ему 

предстоит взаимодействовать, изучив его социальную активность в вир-

туальной среде. Это, конечно, определенным образом формирует будущее 

взаимодействие и позволяет проектировать определенную социально при-

емлемую картинку личности. Человек, понимая определенные оценочные 

механизмы, может совершать социальную активность в виртуальной среде, 

отвечающую заранее предполагаемым социальным оценкам. Это позволит 

не только сформировать желаемые личностные стереотипы, но и внести же-

лаемые особенности в процесс коммуникации и взаимодействия. Основной 

же особенностью реальной среды, которую выделяют респонденты, являет-

ся большая эмоциональная нагрузка. При этом необходимо учитывать, что 

современные компоненты взаимодействия в виртуальной среде, такие как 

смайлы, эмодзи, голосовые сообщения, делают достаточно доступным вы-

ражение эмоций в виртуальном пространстве. Следовательно, в процессе 

активности в виртуальной среде эмоции можно выражать достаточно про-

сто, сам процесс активности предполагает эмоциональный отклик, посколь-

ку имеет те же принципы организации, что процесс активности в реальной 

среде. Учитывая широкие возможности выбора форм, видов и тематики со-
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циальной активности в виртуальной среде, мы предполагаем, что активность 

в виртуальной среде достаточно значима. Все это говорит в пользу того, что 

основные эмоциональные функции в виртуальной среде сохраняются. Ис-

ходя из этого, такую средовую особенность мы можем связать с экспрессив-

ной функцией эмоций в коммуникациях. Человек в виртуальной среде эмо-

ционально реагирует на раздражитель, но в виртуальной среде, в отличие от 

реальной, у него есть возможность не выражать эту оценку мгновенно. Это 

может приводить либо к тому, что личность переоценивает раздражитель, 

либо к постепенному общему снижению уровня эмоциональных пережива-

ний. Именно поэтому в виртуальной среде эмоциональная составляющая не 

так отчетливо выражена. Тогда как в реальной среде личность экспрессив-

на и часто неудержима в своих реакциях, что влияет на процесс взаимодей-

ствия, который может переноситься из реальной среды в виртуальную. А за 

самим процессом взаимодействия переносится и эмоциональное отношение 

к нему. Таким образом, общая тенденция в вопросе оценки эмоционального 

напряжения говорит нам о том, что виртуальная среда более рациональна 

в вопросах проявления эмоций в ответ на раздражители и в нее из реаль-

ной среды переносится эмоциональное отношение. Именно эти средовые 

особенности наиболее значительно выделяются, по субъективным оценкам 

молодежи.

Results of a research of value judgment of influence of features of communication in the 

virtual environment, on communication in real and the mechanism of transfer of any personal lines, 

aktsentuation of character, positions and the strategy of behavior from the real environment on 

virtual Wednesday are presented. On selection of 209 people aged from 15 up to 24 years, by means 

of the questionnaire containing the opened and closed questions concerning gathering of social and 

demographic these respondents, definition of mechanisms of transfer of activity in general, assessment 

of features of each of environments and features of interaction at different types of social activity 

in the virtual and real environment, in particular. It is revealed that the most significant aspects of 

communication and behavior postponed from the virtual environment on real Wednesday it is features 

of verbal behavior and information obtained in the virtual environment. The emotional relation belongs 

to the most significant aspects postponed from the real environment on virtual Wednesday.

Keywords: social activity of youth, real environment, virtual environment, Internet and network ac-

tivity, emotional relation, verbal behavior, information, communicative function of emotions.
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В статье представлен историко-педагогический анализ организации профессионального 

сопровождения сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в целях 

профилактики профессионального выгорания. В соответствии с выполняемыми в организации 

функциями автор выделяет этапы развития педагогических идей и их распространенности в раз-

личные исторические периоды. Анализируется проблематика создания в учреждениях, испол-

няющих уголовное наказание, условий, способствующих повышению эффективности педаго-

гического сопровождения сотрудников, в целях профилактики профессионального выгорания, 

анализируется разноплановость этого явления.
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Проблема предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения 

в сфере влияния деятельности на профессиональную дезадаптацию лично-

сти — профессиональное выгорание, а также аспекты превентивной педа-

гогической теории и практики данного направления педагогической науки 

имеют существенную историческую подоплеку. 
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Выдающиеся философы времен Древней Греции в своих суждени-

ях разбирали тематику отклоняющегося поведения на уровне обыденных 

умозаключений, так, римский педагог Квинтилиан (118–42 гг. до н. э.) в 

трактате «О воспитании оратора» призывает воспитывать учеников на соб-

ственном примере и с учетом их способностей. В трудах Платона и Ари-

стотеля прослеживается тенденция непрерывности воспитания и настав-

ления человека, исправления нежелательных аспектов поведения и т. д. [4, 

c. 38–47]. На Востоке Ибн-Сина (Авиценна) (ок. 980 — 1037 н. э.) настав-

лял своих учеников и последователей на то, что под влиянием негативных 

факторов характер человека может подвергаться определенным изменени-

ям [2, c. 34]. Он писал, что «нужно стремиться к тому, чтобы уравновесить 

характер ребенка, что может быть достигнуто только ограждением его от 

чрезмерных гнева, страха, усталости». 

Важное место в проводимом анализе занимает историческая рекон-

струкция изменения отношения к профилактике отклоняющегося поведе-

ния и отношения к воспитательному процессу в тюремной системе. В цар-

ской России до начала XX века тюремная система представляла собой ка-

рательно-теологическую модель, основанную на восприятии преступника 

как грешника с врожденными порочными наклонностями, исправление 

которого возможно лишь путем его покаяния в своих прегрешениях тюрем-

ному священнику. Главной целью тюремного наказания было устрашение 

с целью добиться раскаяния несмотря на то, что в официальных докумен-

тах декларировалось исправление. Обычным явлением этого периода было 

переполнение тюрем арестантами, что негативно сказывалось на здоро-

вье последних, способствовало развитию в их среде тяжелых заболеваний. 

Идея о необходимости перевоспитания преступника и вопросы сопутству-

ющих этому трудностей начали исследоваться лишь с середины XIX века и 

нашли свое отражение в произведениях А. Н. Радищева, В. И. Белинского, 

А. Н. Герцена, Н. Г. Чернышевского, что способствовало обращению пра-

ва к педагогике. Основной причиной негативных личностных проявлений 

ученые считали недостатки социальной среды и воспитания, так, И. Г. Пе-

сталоцци придавал большое значение воспитанию в семье [6, c. 30–68], 

И. Ф. Гербарт положил начало учению о «воспитывающем обучении» и 

предложил вести преподавание в двух направлениях: ввысь, показывая 

«самое прекрасное и достойное», и, в противоположном направлении, по-

казывая «недостатки и нужду», чтобы подготовить к встрече с негативным 

[1, c. 41–43]. В первом курсе тюрьмоведения, который читал профессор 

Московского университета И. Я. Фойницкий [9], нашли отражение вопро-

сы проблематики деятельности тюремных работников и обучения их ис-

пользованию нравственно-религиозных средств влияния на осужденных. 

Академик И. П. Павлов экспериментально обосновал рефлекторную 

природу отражательной или психической деятельности мозга. В условном 
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рефлексе И. П. Павлов увидел единство педагогического, психологиче-

ского и физиологического. Это послужило ключом к разгадке механизмов 

не только психической деятельности, но и регуляции поведения личности 

(процесс влияния психического состояния на соматическое, что до этого 

не получало научного объяснения) и как бы предвосхитило современные 

научные направления в области влияния деятельности на работника.

После слома царской тюремной системы начался поиск путей постро-

ения новой концепции деятельности сотрудников мест лишения свободы, 

теоретическим обоснованием которой в 20–30-е годы стали положения 

теории К. Маркса и Ф. Энгельса. Личность преступника понимается как 

жертва жизненных обстоятельств, которой сотрудники мест лишения сво-

боды должны создать особые условия для воспитания и дальнейшей пре-

венции негативного поведения.

В середине 20-х годов XX века одно из московских пенитенциар-

ных учреждений реорганизуется Главным управлением мест заключения 

РСФСР в Экспериментальное пенитенциарное отделение государствен-

ного института по изучению преступности и личности преступника. Все-

российский съезд по педологии, экспериментальной педагогике и психо-

неврологии, проходивший в январе 1924 года, на котором присутствовало 

более 1000 специалистов, поставил вопрос о необходимости организации в 

крупных центрах и при отдельных пенитенциарных учреждениях кабине-

тов и лабораторий по изучению преступности и личности преступника. На 

нем также был поднят вопрос о проблематике работы сотрудников и не-

обходимости повышения уровня развития и специальной подготовки со-

трудников пенитенциарных учреждений. Предлагалось предоставить это 

направление деятельности «особым обследователям, обладающим специ-

альной подготовкой...» [5, c. 118–119]. 

В дальнейшем, начиная с 30-х годов XX века, акцент в работе тюрем-

ных учреждений смещается на реализацию карательных и строительно-хо-

зяйственных задач. Причиной данных изменений явилась переориентация 

идеологии советского государства. Только в 1964 году постановление ЦК 

КПСС «О мерах по дальнейшему развитию юридической науки и улучше-

нию юридического образования в стране» позволило восстановить пре-

подавание юридической педагогики и психологии в юридических вузах 

страны.

Важную роль в развитии исследований проблем исправительно-трудо-

вой науки сыграли I Всесоюзная конференция по судебной психологии и 

VI Всесоюзный съезд психологов, которые прошли в 1971 году. На съезде 

были признаны новые отрасли юридической науки: исправительно-трудо-

вая педагогика и психология. 

Стоит заметить, что на рубеже ХХI века пенитенциарные ученые и 

практические работники России и других стран пришли к пониманию не-



235

обходимости привлечения специалистов (воспитателей, психологов, со-

циальных работников и педагогов) не только для исправительного воздей-

ствия на заключенных в пенитенциарных учреждениях, но и для сопрово-

ждения персонала в целях отбора, подготовки и профилактики влияния на 

них негативных сторон деятельности. 

В начале 70-х годов у зарубежных и отечественных исследователей воз-

никает интерес к психическому феномену — профессиональному выго-

ранию, само название которому дала интересная метафора относительно 

внутренних переживаний «сгоревшего» работника, предложенная Л. Мор-

роу в 1981 году, — «запах горящей психической проводки» [19, c. 60]. Ана-

лиз развития представлений о профессиональном выгорании позволяет 

констатировать, что до 70-х годов изучение данного явления проходило 

путем накопления описаний симптомов, которые связаны с ним. 

В последнее время термин «профессиональное выгорание» обозна-

чает сложный феномен изнашивания, возникающий в результате стрес-

сов от напряженного интенсивного взаимодействия с людьми в рабочей 

ситуации. 

В целом анализ научных источников по профилактике профессио-

нального выгорания (ПВ) позволил выделить две причины развития у про-

фессионала ПВ — внешние и внутренние, в зависимости от запускающего 

процесс ПВ аспекта, то есть в зависимости от того, что является пусковым 

механизмом — внешние (организационные или социальные) обстоятель-

ства или внутриличностные изменения, так как ПВ — всегда взаимообус-

ловленный процесс влияния внутренних изменений на восприятие и по-

ведение профессионала, и наоборот. 

Внешние причины ПВ в основном рассматриваются в организацион-

но-личностных и социально-личностных подходах, так, организационно-

личностный подход определяет, что ПВ является результатом характер-

ного для ряда работников несоответствия между ежедневной профессио-

нальной деятельностью и завышенными ожиданиями профессионала от 

деятельности. В социально-личностном подходе причиной ПВ выступает 

специфика деятельности в социальной сфере, выделяющаяся существен-

ным количеством нагружающих психику неглубоких контактов с разными 

людьми, подчас находящимися в эмоционально нестабильном состоянии. 

Внутренние причины появления и развития ПВ в основном рассматрива-

ются в рамках индивидуально-личностных подходов, в которых причина 

появления симптомов ПВ связана с проблематикой взаимодействия лич-

ности в структуре организации, например, с дефицитом автономии и под-

держки, неадекватной или недостаточной обратной связью руководства и 

отдельного работника, ролевыми и функциональными конфликтами и т. д. 

Как видно из представленных направлений, единой концепции при-

чин и факторов, провоцирующих ПВ, исследователями не найдено, в ав-
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торских позициях происходит смешение подходов, нет единой теории, 

объясняющей все негативные характеристики и факторы риска развития 

данного феномена. 

Заслуживает внимания точка зрения M. Leiter [16, c. 547–555], счита-

ющего, что профессиональное выгорание провоцируют нереалистические 

ожидания от того, что значит быть профессионалом, которые развиваются 

в процессе развития профессиональной компетентности (как на практике, 

так и во время обучения). Речь идет о том, что все люди, с которыми вза-

имодействуют будущие сотрудники, формируют эти ожидания. Эта «про-

фессиональная мифология» сталкивается с ежедневными требованиями 

работы. Новички ожидают, что их профессиональная деятельность посте-

пенно будет подтверждать их профессиональную компетентность, в осно-

ве которой лежит последовательное овладение с нарастающим объемом 

информации и используемых методов согласно должностному предназна-

чению. Они предполагают, что их знания, умения и навыки будут совер-

шенствоваться автономно и что результаты их работы позволят им занять 

достойное место среди профессионалов, установить значимые связи между 

коллегами. Как указывают C. Cherniss, Ch. Maslach, S. Jackson, эти ожида-

ния нереалистичны. Сама природа работы в системе «человек – человек» 

осложнена множеством непредсказуемых и взаимосвязанных проблем, что 

разрушает иллюзию «выученной» профессиональной компетентности, к 

тому же правила взаимодействия внутри организации существенно огра-

ничивают профессиональную автономию специалистов. Учитывая специ-

фику такой деятельности, новички вязнут в конфликте между их предполо-

жениями о профессиональном предназначении и реальностями трудовой 

деятельности. Эти противоречия являются результатом конфликтов между 

самоконтролем и контролем со стороны организации [11]. Это согласуется 

с позицией W. Melendez, R. M. Guzman, считающих, что ПВ — это опыт 

профессиональной деятельности, который подрывает (ослабляет) чувство 

собственной профессиональной компетентности [18]. Среди специалистов 

начинает широко обсуждаться тезис о том, культурный контекст работы с 

людьми и недостатки в развитии профессиональной компетенции поощ-

ряют нереалистичные ожидания. 

Программы по преодолению и профилактике ПВ включают поиск и 

устранение причин выгорания в структуре самой организации, формиро-

вание моделей преодолевающего поведения у сотрудников. Как показали 

проведенные исследования, наилучшим способом профилактики развития 

ПВ являются программы, включающие обучение приемам психофизиоло-

гической саморегуляции, развитие навыков конструктивного преодоления 

стресса, овладение приемами эффективного межличностного общения 

и другие методы. Метод управления выгоранием G. F. Koeske, S. A. Kirk, 

R. D. Koeske [14, c. 319] состоит в оценке эффективности содержания су-
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ществующих стратегий помощи и изменении неэффективных стратегий. 

В рамках данной концепции сотрудники и их наставники поощрялись к 

изучению методов саморегуляции и самопомощи в целях стимулирования 

использования наиболее полезных из них. В литературе выделяется важное 

с точки зрения профилактики ПВ значение продолжения сотрудником об-

разования, особенно в формах, организованных внутри коллектива, разви-

вающих профессиональные навыки, а также проговаривающие симптомы 

ПВ (информирование). 

В рамках сравнительно-исторического анализа литературных и иных 

источников о распространенности ПВ среди сотрудников мест лишения 

свободы в России и за рубежом можно установить, что распространенность 

ПВ неустойчива и колеблется от 17–42 % в Голландии, 25–37 % во Фран-

ции [13, c. 45–54], 28–41 % в Ирландии [20, c. 41] до 22–64 % в Хорватии 

[21, c. 189]. Исследователи отдельных штатов США [15, c. 16–23], Тайва-

ня и Японии [17, c. 399] сообщают о выгорании у более 60 % сотрудников 

тюремных учреждений. Отмечается и неоднородность ПВ у различных ка-

тегорий сотрудников, непосредственно и ежедневно контактирующих с 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми и ведущих штабную дея-

тельность: так, у сотрудников оперативно-режимной службы УИС распро-

странение выраженных симптомов данного синдрома составило 49,2 % [8, 

c. 16]. В 2013 году американский исследователь ПВ К. Спинарис, иници-

атор проекта Desert Waters, отметила, что треть (31 %) работников тюрем 

проявляют симптомы клинической депрессии или посттравматического 

стрессового расстройства, а 17 % имеют признаки обоих заболеваний. По 

оценке С. Стака и О. Цудис из Университета Уэйна в Детройте, риск разви-

тия суицидального поведения у работников мест лишения свободы на 39 % 

выше, чем у представителей других профессий [22].

Таким образом, всего в настоящее время выделено около 150 симпто-

мов, связанных с синдромом ПВ. Это показывает, что ПВ — сложный и 

глубокий процесс, дисбалансирующий личностную организацию человека. 

The article presents a historical and pedagogical analysis of the organization of professional support 

of employees of the penitentiary system of the Russian Federation, in order to prevent professional 

burnout. In accordance with the functions performed in the organization, the author identifies the 

stages of development of pedagogical ideas and their prevalence in different historical periods. The 

author analyzes the problems of creating conditions in institutions that perform criminal punishment, 

contributing to the effectiveness of pedagogical support of employees, in order to prevent professional 

burnout, analyzes the diversity of this phenomenon.

Keywords: pedagogy, penitentiary pedagogy, deviant behavior, psychologists, professional burnout, 

employees, pedagogical prevention, professional competence.
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