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АктуАльные проблемы рАзвития  
отечественного обрАзовАния*

Current issues of development 
of the national eduCation

АннотАция. Раскрыт ряд назревших, но пока не разрешенных проблем раз-
вития отечественного образования. В числе стратегических проблем — ориен-
тация на гуманистические ценности, на развитие опережающего образования, 
утверждение приоритетной роли образования в социально-экономическом раз-
витии общества и государства, воспитания в структуре самого образования. 
Между тем образование пока не вырвалось из тисков упорно навязываемых ему 
установок рыночной парадигмы и трактовки его не как явления культуры и как 
элемента сферы услуг. Доказывается возможность и целесообразность опере-
жающего или паритетного экономическому прогрессу развития образования, 
которому присущи, по крайней мере, пять ведущих целей и функций: личностно-
развивающей, социально-созидающей, культуроохранительной и культурообразую-
щей, профессионально-созидательной, здоровьесберегающей и здоровьесозидающей. 
Показано, что ЕГЭ отражает (и то частично) только первую цель и функцию. Оно 
абсолютно не соответствует новым стандартам. Приоритет воспитания пока 
остается декларативным. Управлению образованием пока присуща избыточная 
технократизация, технологизация и формализация, что привело к затуханию педа-
гогического творчества, инициативы «снизу». Обострились проблемы отставания 
педагогической науки от запросов общества и педагогической практики. Пред-
лагаются меры по оздоровлению педагогической науки, возрождению творческой 
инициативы педагогов и педагогических коллективов, сохранению педагогического 
профессионализма на основе интеграции фундаментальности, науко- и культуро-
емкости университетского и психолого-педагогического профессионализма, при-
сущего лучшим образцам образования в пединститутах и педуниверситетах.

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (регистраци-
онный номер НИОКР 114071440036)

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 9. Педагогика. Психология. 7-16
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SUMMARY. A number of currently unsolved problems of development of national 
education are treated in the article. It touches upon strategic issues, such as focus 
on humanistic values  , development of progressive education, priority of education 
in the social and economic development of society and the role of moral guidance in 
the education system. Meanwhile, the education has not yet escaped from the clutches 
of the market paradigm which interprets it not as a cultural phenomenon, but as a part 
of the service sector. The ability to achieve progressive education and necessity of it are 
stated in the article. The progressive education being prior to economic development has 
at least five major objectives and functions: personal development, social development,  
culture preservance and protection, health promotion.

It is argued that the Unified State Exam (partially) corresponds only to the first 
purpose and function. It does not stand up to the new educational standards. The 
priority of education still remains declarative. Educational management  is characterized 
by excessive technical rationality and formalization, which caused diminishing 
of pedagogical creativity, reduced the rank and file initiative. There is a widening gap 
between the education science and demands of society, as well as the teaching practice. 
Certain measures to improve education science, revival of teaching personnel’s creativity, 
guarantee of teachers’ professionalism are suggested in the article, basing on integration 
of fundamental research culture with psychological and pedagogical professionalism 
of universities  presented by the best practices of teacher colleges and universities.

КлючЕВыЕ слОВа. стратегические ориентиры, цели и функции образования, 
приоритетность образования, качество образования, педагогическая прогностика, 
педагогическая политология

KEY woRdS. Strategic guidelines, objectives and functions of education, the priority 
of education, quality of education, pedagogical prognostics, pedagogical politology.

В перестроечный и постперестроечный периоды (90-е гг. XX в. и начало 
нового XXI в.) российское образование подверглось непрерывному преобразо-
ванию, которое именовалось то реформированием, то модернизацией, то опти-
мизацией. Настало время подвести итоги этому периоду, проанализировать 
достижения и неудачи, определить перспективы дальнейшего развития образо-
вательной сферы, тем более, что можно было бы отметить своеобразный юбилей: 
25-летие (четверть века!) последнего этапа образовательных реформ, а также 
10-летие широкого внедрения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как 
официального измерителя эффективности образовательной системы. Очевидно, 
что результаты эти малоутешительны и свидетельствуют о перманентном кри-
зисе нашего образования. За указанное время рейтинг отечественного образо-
вания, которое в годы советской власти занимало ведущее место в мире, зна-
чительно снизился, а качество обучения, судя по результатам последнего ЕГЭ, 
совершенно неудовлетворительное, ибо значительное количество выпускников 
средней школы текущего года вообще осталось бы без аттестатов, если бы в по-
жарном порядке не была резко опущена и без того невысокая планка зачета 
результатов по русскому языку и математике.

Совершенно ясно, что прогрессивному развитию отечественной образователь-
ной системы препятствует ряд назревших, но пока не разрешенных проблем. Из-
ложим наш взгляд на характер этих проблем, пути и способы их разрешения.

Стратегические ориентиры развития образования.
Хотя в нормативных документах эпохи однозначно обозначены гуманисти-

ческие, человекоцентрированные ориентиры, политика, призванная реализовать 
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эти ориентиры, совершенно иная — она трактует образование как часть систе-
мы рыночной экономики и определяемых рынком отношений. Образование 
выступает тогда как сфера, ориентированная на экономику и обслуживающую 
ее, как сфера услуг, прежде всего по заявкам работодателей, ориентированная 
преимущественно на зарубежные образовательные стандарты и технологии.

Мы же рассматриваем образование в духе отечественных классических 
подходов как явление культуры, как социальное благо, как процесс, прежде 
всего направленный на становление личности, реализацию человеческого по-
тенциала в интересах общества, государства, семьи и самого человека.

Развитие образования связано с инновациями, направленными на реализа-
цию модели «опережающего образования». Не отрицая необходимости реализа-
ции задач сегодняшнего дня, современных запросов общества, в том числе 
рынка, которые реализует так называемое «синхронное образование», нужно 
ориентироваться на прогнозируемые запросы будущего, на той период, когда 
достигнут зрелости те, кто сегодня ходит в дошкольные учреждения, сидит за 
партой, постигает тайны профессии в вузовских аудиториях и лабораториях. 
Сегодня же наше образование носит не только догоняющий, а запаздывающий 
характер, причем отстаем мы не только от мирового уровня, но от самих себя, 
от традиций отечественного опыта, от уровня и достижений советского образо-
вания, которые в качестве «ретро-инноваций» нередко получают сегодня второе 
дыхание.

Принципиален вопрос о том, что должно опережать образование и перед 
чем наше образование должно быть приоритетным. Оно имеет приоритет в под-
готовке кадров для всех отраслей экономической и социокультурной сферы. Это 
бесспорно. Было бы неразумно настаивать на его приоритете перед здравоох-
ранением, обороной, управлением, наукой, культурой, социальной защитой. 
Особо стоит вопрос о приоритете образования перед экономикой. В плане тре-
бований сегодняшнего дня образование выполняет заказы экономики, как и раз-
нообразных сфер социокультурной жизни. В плане ретроспективного и перспек-
тивного подходов стоит отметить, что в истории бывали периоды, когда образо-
вание и культура в целом опережали экономику, помогали, готовили почву, для 
вывода ее из кризиса (вспомним эпоху Возрождения в Европе, развития России 
в начале ХХ в. или перестроечный кризис 90-х гг. прошлого века в России). 
Видимо, и для ближайшей перспективы развития России вполне вероятен по 
меньшей мере паритет экономики и образования, в плане опережающего раз-
вития последнего, тем более, что бесперспективна его ориентация на стагни-
рующую экономику сегодняшнего дня. Нам представляется, что и многие по-
литические решения стратегического характера будут обеспечены только 
опережающим развитием образования, подготовкой кадров, способных их реа-
лизовать [1].

Проблема качества образования
Данная проблема всегда оставалась основной в совершенствовании и оцен-

ке результатов образования, наряду с проблемами его эффективности и доступ-
ности. Предложено много вариантов определений качества образования, но все 
они сводятся к одному, наиболее важному критерию: степень достижения 
основных признанных научным сообществом и обоснованным опытом обучения, 
воспитания и развития всех субъектов образования целей. Таких целей и соот-
ветствующих им функций по крайней мере пять:
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1. Личностно-развивающая цель предполагает разностороннее развитие 
личности, ее потенциала, способностей, нравственных, гражданских и иных 
качеств личности.

2. Социально-созидательная цель формирует способность к сотрудниче-
ству, социальную ответственность, коллективизм, национальную идентификацию, 
умение разрешать конфликты, строить отношения в обществе, видеть перспек-
тиву, условия и средства прогрессивного развития общества.

3. Культуроохранительная и культурообразующая цель обеспечива-
ет формирование человека культуры на основе овладения лучшими достиже-
ниями отечественной и мировой культуры.

4. Профессионально-созидающая цель или функция созидания «челове-
ческого капитала», способности к эффективной трудовой деятельности, про-
фессиональному росту, непрерывному повышению квалификации, разработке 
и реализации новшеств.

5. Здоровьесбережение и здоровьесозидание на основе утверждения 
здорового образа жизни, отказа от наркотиков и табакокурения, достаточной 
двигательной активности, занятий физкультурой и спортом.

На достижение поставленных целей должно быть направлено все обучение 
и воспитание, что отражено в федеральных образовательных стандартах, 
в предусмотренных ими компетенциях, но лишь в очень небольшой степени 
отражается в заданиях ЕГЭ и его результатах. ЕГЭ по существу надолго дезо-
риентировал школу, исключив из ее ориентиров важнейшие перспективные цели 
и направления образовательной работы и сведя проверку преимущественно 
к знаниево-деятельностному элементу (и то очень неполному) [1].

Социализация и воспитание
Эти важнейшие составляющие образовательного процесса трудно отразить 

в конкретных показателях, но деформации и существенные упущения в этих 
процессах очевидны. Ценностные ориентации молодежи сдвинуты в сторону 
прагматической выгоды, получения материальных благ, достижения успеха 
любыми средствами, утрачиваются традиционные нравственные ценности се-
мейного воспитания. В учебных заведениях в центре внимания учебный процесс, 
ориентированный на результаты, фиксируемые на итоговых экзаменах за основ-
ную и полную среднюю школу. Воспитательная работа часто сводится к вне-
классным мероприятиям, а трудовое воспитание фактически полностью ликви-
дировано, особенно в городских школах. Остается неэффективным патриотиче-
ское воспитание, которое сводится к военно-патриотическому, уважению 
к традициям, достижениям прошлого, государственной символике (все это, бес-
спорно, очень важно), но не включает очень важного, действенного компонента 
— желания и умения трудиться на благо Отечества. Школа фактически оди-
нока в отстаивании моральных ценностей и установок. В таких условиях шко-
ле трудно преодолеть влияние агрессивной внешней среды и обеспечить под-
готовку молодого человека к зрелому социальному самоопределению в сложной 
и неопределенной действительности. Остро назрела необходимость в научно 
обоснованной программе воспитания, учитывающей современные требования 
к социализации, трудности и барьеры, а также резервы планируемых процессов, 
которая пока не разработана. В каждом образовательном учреждении должна 
быть обеспечена целостная система воспитания, обеспечивающая профилактику 
девиаций, асоциальных установок, многообразную социальную практику, вклю-
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чение детей и подростков в реальную трудовые и иные социальные отношения. 
Только тогда можно будет обеспечить реальный приоритет воспитания, который 
пока остается декларативным.

Избыточная технократизация, технологизация и формализация 
образования и педагогики.

Вся педагогика в значительной степени есть учение о мере, о сочетании 
противоположностей тенденций, возможностей, ресурсов образовательного про-
цесса. Эта мера очень подвижна и не исключает, а предполагает в каждый 
период, в каждой конкретной ситуации выбора приоритетов, акцентов или же 
обеспечение паритета противоположных тенденций или разных по принципам 
направленности технологий. Речь идет о сочетании гуманитарного и естественно-
научного, общего и профессионального образования, знаниеориентированного 
и практикоориентированного начал в содержании, алгоритмических и творческих 
процессов и методик в деятельности, репродуктивных и продуктивных видов 
обучения, строгой логики и интуиции в научном и учебном поиске, живого 
общения и общения экранного и «дисплейного» в обучении и еще более в вос-
питании и т.д. Чаще всего одна сторона дилеммы вовсе не исключает другую, 
а как-то сочетается с ней, взаимно дополняя друг друга, обогащая, обеспечивая 
достижение цели, обеспечивая гармоничность процесса и его результатов. Так 
гармония гуманитарного и естественно-научного начал (содержания, требований 
к деятельности) может обеспечить формирование гармоничного стиля мышления, 
а естественно-научная и социально-гуманитарная картина мира, если они будут 
заложены в содержание образования (включая способы формирующей ее дея-
тельности) могут обеспечить создание целостной научной картины мира. Пока 
мы еще не очень преуспели в достижении этих кардинальных целей образова-
ния.

Что же нам мешает добиться желаемой гармонии? Прежде всего, на наш 
взгляд, шараханье от одной крайности к другой. Еще Н. Бердяев отмечал, что 
Россия склонна переходить от тоталитаризма к анархии. То у нас был «желез-
ный занавес», табу на зарубежные теории, новшества и технологии. В новейшее 
время мы без разбора ориентируемся на западные образцы, прецеденты и тех-
нологии, часто выхватывая отдельные частные подходы и методы (например, 
тестовую систему проверки обученности или многоуровневую структуру выс-
шего образования) Запада, не проверив, что полезно на российской почве, а что 
нет. Очень скоро может случиться, что мы переориентируемся на опыт Востока 
и будем столь же бездумно внедрять его.

В перестроечный период 90-х гг. прошлого века мы отдали приоритет гума-
низации и гуманитаризации образования в ущерб образованию естественно-
научному, математическому и техническому (мы не касаемся объективных 
причин такого приоритета). В последнее десятилетие явное предпочтение от-
дается естественно-научному и инженерно-техническому образованию, явно за 
счет гуманитарного, перекраивая и учебные планы, и цифры набора в профес-
сиональные учебные заведения по принципу «Тришкина кафтана», не обращая 
внимания на то, например, что резкая минимизация эстетического образования 
в школе, особенно в начальной и основной, подрывает основы формирования 
творческих способностей, необходимых как в гуманитарной, так и в технической 
сфере.
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Все указанные явления — это следствие того, что в образовании усилива-
ется технократический подход, при котором остается в тени человек, рождение, 
становление и развитие личности, системы межличностных отношений, а пред-
почтение отдается «голой технологии», количественным показателям, экранным 
пособиям в ущерб книге, виртуальному обучению в ущерб живому, субъект-
субъектному, директивному способу управления, новациям «сверху» без обе-
спечения инициативы и творчества «снизу». Такой подход, не учитывающий 
глубинных процессов, специфики обстоятельств, готовности к освоению новшеств 
оказывается малопродуктивным, порождает сопротивление не только мнимым, 
но и подлинным инновациям, порождает поверхностный, бюрократический стиль 
управления образованием. Порождением этого стиля становится директор-
менеджер, который не понимает сути процессов, происходящих в образовании, 
не умеет «очеловечивать» общие схемы управления, но умеет выполнять дирек-
тивы и обеспечивает необходимые для отчета показатели, т.е. формальную, 
а не качественную характеристику требований.

Проблема развития педагогической науки
Поступательное, опережающее развитие образования должно обеспечивать-

ся рядом факторов. Среди них: многовековой педагогический опыт (российский 
и зарубежный), прежде всего передовой и новаторский; разумная образователь-
ная стратегия и соответствующая ей политика, определяющая высокий статус 
образования и подлежащее ресурсное обеспечение; основательное научное обе-
спечение на основе анализа опыта, современной ситуации и социально-
педагогических прогнозов.

Обратимся к научному обеспечению. На него работает целый комплекс наук 
о человеке и обществе, но ведущая, синтезирующая и систематизирующая роль 
принадлежит педагогике. О неблагополучии в педагогике, об ее отставании от 
насущных и тем более перспективных проблем образования говорят давно, 
в этом и вина, и беда педагогики, учитывая сложность ее задач, многоликость 
педагогических ситуаций, а также значительный элемент интуитивности и ва-
риативности как атрибута искусства педагога в реальном образовательном 
процессе.

Положение педагогики, как и всех социальных наук, в последнее время 
усугубилось широким проникновением в нее коррупционных схем защиты дис-
сертаций (в т.ч. схемы «диссертация под ключ»), а также снижением требований 
к аттестации научно-педагогических кадров, в связи с тем, что в науку пришло 
много имитаторов, сочиняющих варианты, основанные на перепевании давно 
известного, переодевании его в современные словесные наряды или подведении 
под модные общенаучные основы (в т.ч. синергетику). В таких диссертациях, на-
учных отчетах, исследовательских проектах обычно отсутствует творческое ядро, 
продуктивная творческая идея, оригинальный замысел преобразования [3].

Отставание педагогической науки во многом объясняется тем, что резко 
сократился приток живительной влаги, источника науки — творческой педаго-
гической практики, исканий, затруднений и обретений живого педагогического 
опыта. Сработала установка, заданная Минобрнауки РФ — школа должна вос-
питывать не творца, а грамотного потребителя (Фурсенко). Для этого не нужен 
учитель-исследователь, вполне достаточен педагог-инструктор. Свою лепту в то, 
что нужно учащихся научить выбрать ответ, а не научить мыслить и искать 
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внес ЕГЭ. Наконец, немаловажную роль в удушении творческих исканий внес-
ла растущая перегрузка педагогов и административный пресс, директивно-
отчетный стиль руководства, заглушивший инициативу «снизу» [4].

Педагогическая теория и педагогическая практика связаны как сообщаю-
щиеся сосуды, как кровеносная система единого педагогического организма. 
При этом практика — кроветворный орган, источник и проблем, и решений, и, 
как ранее утверждалось в философии и науковедении, критерий истины.

Сейчас вполне обоснованно подчеркивается значение практикоориентиро-
ванной направленности педагогической науки. Эту правильную установку 
нельзя однако трактовать упрощенно. Чтобы выйти на конкретные практические 
рекомендации, нужно выйти сначала на конкретное научное знание, а это не-
возможно сделать, не совершив восхождения на базе обобщения эмпирических 
фактов к абстрактным понятиям и положениям, а уже затем, осуществив второе 
восхождение, предложить, вернувшись к практике, научно обоснованные кон-
кретные схемы, модели, рекомендации [5], [6], [7].

Несостоятельность многих научных рекомендаций может быть вызвана не-
полнотой эмпирических оснований, неполным или некорректным абстрагиро-
ванием, неучетом реальных возможностей практики, реальных ресурсов време-
ни и т.д. Очень часто исследование застывает на уровне абстракций, пути, 
условия и способы использования, которых не раскрыты конкретно. Подобная 
ситуация получилась с использованием положения о компетентностном под-
ходе в обучении. Наряду с абстрагированием наука должна предложить кон-
кретные схемы, методы, технологии деятельности, анализ должен предусматри-
вать синтез (иначе не будет целостного знания и целостного педагогического 
процесса), необходимая дифференциация должна завершаться интеграцией. 
Но как раз конкретизация, синтез, интеграция — пока слабо проработанные 
процедуры и это препятствует практической действенности научных рекомен-
даций. В этом отношении науке нужно еще многое усовершенствовать, чтобы 
воплотить идеи К.Д. Ушинского о теоретической и прикладной педагогической 
антропологии [5], которые он блестяще реализовал на основе достижений нау-
ки своего времени.

Научно-педагогическое обеспечение развития образования должно быть 
комплексным и охватывать все основные направления этого процесса. Ее со-
ставляющие либо уже развиваются, либо находятся в стадии зарождения. По-
пробуем их обозначить, не претендуя на полноту и никак не отрицая уже 
принятых структурных подходов в определениях состава наук об образова-
нии.

Педагогическая прогностика должна, учитывая экономические и со-
циальные прогнозы и их условность, намечать контуры образования будущего, 
ориентиры и рубежи опережающего развития членов грядущего социума.

Педагогическая политология призвана определять стратегию развития 
образования как важной сферы социального развития и образовательную по-
литику, которая обеспечивает воплощение стратегических установок.

Педагогическая социология и социальная педагогика выясняет тенденции 
развития общества, общественного сознания, ценностные ориентации молодежи, 
актуальный заказ и вызовы общества по отношению образования.
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Педагогическая психология выясняет психологический портрет детства, 
юношества и других возрастных групп, внутренние механизмы влияния среды, 
образования, семьи на развитие личности и коллектива.

Педагогическая эвристика разрабатывает пути создания условий, акти-
визацию факторов, запуск механизмов позитивных преобразований в образова-
тельной сфере, способы оценки эффективности нововведений.

Педагогическая логика определяет обоснования и последовательность 
преобразований, своего рода вариативную «дорожную карту» развития образо-
вательных систем и осуществления эффективного педагогического процесса.

Педагогическая праксиология соотносит реальную педагогическую дея-
тельность с условиями среды, выявляет резервы совершенствования педагоги-
ческих систем.

Особое место среди смежных с педагогикой наук, исследующих образование 
и обеспечивающих его развитие, заключает педагогическая антропология, 
обобщающая научные знания о человеке и его развитии.

Помимо важных проблем, упомянутых и не упомянутых в нашей статье 
и связанных с совершенствованием практики, развитием образовательной си-
стемы, возникают и принципиально важные нравственные проблемы, особенно 
проблемы научной честности, святой обязанности исследователя искать истину 
и говорить правду, не поддаваясь искушению моды или инерции команды 
«сверху». Честность должна проявляться в корректном отношении к фактам, 
как подтверждающим, так и противоречащим принятым концепциям и утвер-
дившимся взглядам, в противопоставлении своих взглядов, моделей, методик 
не тому, что уже отвергнуто (скажем, система инструктивно-репродуктивного 
обучения) лучшим, а не всяким вариантам традиционного воспитания, обучения 
или управления.

Излишне говорить о недопустимости заимствования без ссылок на чужие 
тексты, присвоение себе созданного другими (лжесоавторство), вторичное или 
третичное цитирование при игнорировании первоисточника.

Модернизация системы подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров

Внешне кадровая ситуация во всех звеньях образования выглядит благопо-
лучно. Вакансии закрыты, кадров не хватает разве что в отдельных сельских 
школах. На самом деле ситуация очень тревожная. Об этом говорят следующие 
факты.

Все последнее десятилетие наблюдается тенденция старения педагогических 
коллективов школ. Средний возраст учителя — 47-50 лет. Тут нужно еще учесть, 
что это в подавляющем большинстве женщины. Мужчин в дошкольном учреж-
дении и в начальном образовании и раньше не было, в истекший период про-
изошла сплошная феминизация учительского корпуса. Некоторый приток мо-
лодежи, в том числе юношей, наметился за последние 1-2 года, но долгое 
время педагогический корпус будет в своем большинстве состоять из выпуск-
ников вузов 70-80-х годов, когда новые образовательные технологии еще толь-
ко начали осваиваться школой.

Подготовка педагогов (это стало ясно) явно не отвечает требованиям со-
временности, изменившейся социокультурной и информационной ситуации. 
Назрела и уже началась реформа педагогического образования. Из 161 вуза 
педагогического профиля уже закрыт или реорганизован (вошел в состав госу-
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дарственного или педагогического университета 71 педагогический институт). 
Возникла угроза потери педагогического профессионализма и дефицита педа-
гогических кадров в связи с быстрым ростом контингента дошкольного, школь-
ного и послешкольного образования. Один из предложенных вариантов — это 
расширение и серьезная модернизация университетского варианта подготовки 
педагогических кадров. Нужно попытаться решить сложную задачу: в сокра-
щенное для бакалавриата время (4 года) сохранить фундаментальность, науко- 
и культуроемкость, универсальность классического университетского образова-
ния, интегрировав его с сильными сторонами психолого-педагогической и ме-
тодической (практически-прикладной) подготовки в педвузе. В связи 
с присоединением к ТюмГУ двух других педагогических вузов — Тобольской 
социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева и Ишимского педа-
гогического института им. П.Ершова открываются возможности интегрировать 
достижения разных вариантов подготовки педагогов, обновить подготовку на 
основе новых требований, придав ей более практико-ориентированный характер. 
При этом нельзя поступиться уровнем теоретической подготовки педагога, его 
общекультурной и научной эрудицией. Нельзя забывать мудрое изречение о том, 
что нет более практической вещи, чем хорошая теория. 

Очень важно привлечь в педобразование хорошо подготовленных и ориен-
тированных на работу с человеком абитуриентов. Для этого полезно возродить 
многие ранее хорошо зарекомендовавшие себя формы работы со школьниками: 
педагогические и социально-педагогические классы, шефство старшеклассников 
над младшими школьниками, работа в летних лагерях, волонтерские виды ра-
боты в детских учреждениях, в помощь семье [5].

Предстоит провести коренную модернизацию системы повышения квалифи-
кации действующих педагогов и руководителей образовательных учреждений, 
сосредоточив ее в университетах, ведущих институтах повышения квалификации 
и базовых образовательных учреждениях, широко используя магистратуру, 
аспирантуру, стажировки, сочетая курсовую подготовку (не менее чем каждые 
два-три года) с отрывом от производства с непрерывным повышением квали-
фикации, используя наряду с другими и дистанционные формы обучения. Без 
отлаженной системы повышения квалификации вводимая процедура аттестации 
педагогов не будет эффективной.
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когнитивные метАфоры кАк средство 
концептуАлизАции педАгогического знАния

CoGnitive metaphors as a means of ConCeptualiZation 
of pedaGoGiCal KnoWledGe*

аННОТаЦИЯ. В статье рассмотрена проблема метафорического истолкова-
ния педагогических явлений. Феномен педагогической метафоры проанализирован 
в контексте идей гуманитаризации образования с опорой на историко-логический, 
собственно педагогический и лингвистический подходы. Показаны возможности 
смыслового расширения педагогического знания за счет метафоризации, что обу-
словлено уникальным характером педагогических явлений и процессов, их много-
факторностью и непредсказуемостью. Доказано, что педагогическая метафора 
является неотъемлемым атрибутом интерпретации и смыслообразования, а ее 
изучение выходит за рамки лингвистики и литературоведения. В статье описан 
механизм влияния метафорических средств на интерпретирующую деятельность 
педагогов-практиков и ученых. Показано, как педагогическая метафора, связывая 
несколько разнородных идей, каждая из которых характеризуется своим набором 
ассоциативных комплексов, выводит исследователя за пределы категориально огра-
ниченных представлений, продуктивно способствуя выработке и конкретизации 
органично связанного с культурой, настроениями эпохи и не противоречащего 
здравому смыслу концептуального знания. В статье охарактеризованы эвристи-
ческие функции педагогических метафор, показаны их креативные возможности 
в построении теоретических моделей и разработке научных гипотез.

SUMMARY. The problem of metaphorical interpretation of pedagogical phenomena 
is considered in the article. The phenomenon of a pedagogical metaphor is analyzed 
in the context of the humanitarian ideas of education on the basis of historical and 
logical,  pedagogical and linguistic approaches. The possibilities of semantic expansion 
of pedagogical knowledge due to metaphorization are shown in the article, which 
is conditioned by unique character of pedagogical phenomena and processes, their 
multifactor character and unpredictability. It is proved that pedagogical metaphor 
is an integral attribute of interpretation and value formation, and its research goes 
beyond linguistics, history and literary criticism. The mechanism of the influence 
of metaphorical tools on the interpreting activity of teachers and scientists is described 

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (регистраци-
онный номер НИОКР 114071440036)
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in the article. It is shown how the pedagogical metaphor, linking dissimilar ideas, which 
are characterized by their own sets of  associative complexes, leads the researcher 
outwards from the categorically restricted views and promotes the development 
and specification of the conceptual knowledge that is organically connected with 
culture, mood of the era and is not controversial to common sense. Heuristic functions 
of pedagogical metaphors are characterized in the article, their creative possibilities 
are shown in the formation of theoretical models and the development of scientific 
hypothesis.

КлючЕВыЕ слОВа. Метафора, концептуализация, категоризация, гипоте-
зирование, когнитивный эффект.

KEYwoRdS. Metaphor, conceptualization, categorization, hypothesis formation, 
cognitive effect.

Ключевыми понятиями, характеризующими исследовательскую деятельность 
педагога, являются понятия концептуализации и категоризации. Концептуализа-
ция и категоризация знания в когнитивной деятельности педагога реализуются 
в едином познавательном процессе, поочередно выступая на первый план. Со-
ответственно концептуализация основана на выделении минимальных содержа-
тельных единиц конкретного человеческого опыта, тогда как категоризация на-
правлена на объединение тождественных единиц в разряды более общего ха-
рактера — категории. В основе обоих — классификационная деятельность.

Концептуальное знание — это осмысленное, отрефлексированное знание, 
которое соотносится с настроениями эпохи, органично связано с культурой, 
религией, не противоречит здравому смыслу, характеризуется представленностью 
в знании субъективно-личностного компонента и связью с эмпирикой. Концеп-
туализация педагогического знания как познавательный акт основана на уста-
новлении разнородных связей изучаемых объектов и обнаружении тенденций 
развития изучаемых систем с учетом многофакторности педагогических явлений. 
В отличие от категоризации концептуальное видение позволяет усматривать 
индивидуальные проявления изучаемых феноменов и ситуаций, не упуская из 
виду частности, исключения, самобытное и уникальное. Концептуальное знание 
нередко обнаруживает себя в разного рода дискурсах, «на перекрестке текстов»: 
собственно научного, философского, религиозного, литературно-художественного.

Стимулирующую, инструментальную функцию в концептуализации выпол-
няет метафора, которая в научном исследовании выступает не только как ре-
чевой троп, но и как весьма продуктивная форма мышления, исследовательская 
эвристическая модель, способствующая выдвижению версий и научных гипотез. 
В этой связи целесообразно и весьма конструктивно применять знание меха-
низмов метафоризации в процессе разработки и конкретизации гипотез.

Метафора — важнейшее средство осмысления действительности, которое 
по-своему упорядочивает представления о мире. Неслучайно В.В. Налимов 
подчеркивал, что для того, чтобы быть научным, знание должно быть метафо-
ричным [1], а М. Блэк утверждал, что метафора фильтрует и преобразовывает: 
она не только сортирует, она выявляет те аспекты, которые могут остаться не-
видимыми при других условиях. Важно отметить, что без исследования мета-
форических контекстов невозможно получить и понять новое знание. Анализ 
существующих как в гуманитарных, так и в естественных науках теорий по-
казывает, что в сердцевине той или иной из них часто таится метафора, а по-
тому важна ориентация на осознание метафор в научных теориях, а на опреде-
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ленных этапах развития научного познания (формулировка качественно новой 
проблемы, возникновение «промежуточной» области исследования, обнаружение 
аналогии между различными способами исследования и т.д.) именно метафора 
порождает возможность выразить в языке, а значит, сделать осознанной новую 
информацию о мире [2; 94-95].

Примеров активно выраженной метафоризации в естественных и гумани-
тарных науках множество: математическое ожидание, компьютерная память, 
фильтр, сортировка — в математике и информатике; электрический ток, толчок, 
импульс — в физике; растительная клетка — в биологии; прыжок в заключе-
ние — в логике; развитие, формирование, живое знание — в психологии и пе-
дагогике; картина мира — в гносеологии и т.д. По своей природе метафора 
является неотъемлемым атрибутом научного исследования в любой предметной 
области, и ее изучение выходит за рамки лингвистики и литературоведения.

В гуманитарных науках понятийное знание расширяется особенно интен-
сивно, оно практически безразмерно и всегда принципиально ново, что, в част-
ности, в педагогике объясняется уникальностью и неповторимостью феномена 
человека, зависимостью педагогических явлений от бесконечного ряда факторов, 
их непредсказуемостью, в результате чего педагог вынужден каждый раз за-
ново осваивать понятие, что создает ограничения для категоризации знания. 
В этих условиях метафора приобретает особенную концептуальную значимость, 
приобретая статус эвристической модели. О достоинствах метафоры Х.-Г. Гада-
мер писал так: «Метафорическое употребление всегда ... обладает методическим 
преимуществом. Если слово переносится в область применения, к которой оно 
изначально не принадлежит, то собственно «первоначальное» его значение 
предстает снятым, и язык предлагает нам абстракцию, которая сама по себе 
подлежит понятийному анализу. Мышлению только остается произвести оцен-
ку» [3; 148-149]. Метафоры, основанные на перенесении свойств одного пред-
мета или явления на другой, способны вскрыть внутреннюю природу постигае-
мого, обнаружить дополнительные потенциальные ассоциации, тогда как термин 
«консервирует» представление о познаваемом явлении, что приводит к его объ-
ективации и отчуждению. 

Своеобразие педагогики как науки заключается в том, что она тесно связа-
на с развитием общества, бытовыми отношениями людей, их переживаниями 
и традициями, с многообразием человеческих характеров, в силу чего ее тер-
минология имеет определенную экспрессию, содержит оценку высказываемого. 
Ни в одной науке метафора не является заменителем термина, а в педагогике 
она очень часто выполняет такую функцию, о чем в свое время справедливо 
писал Б.Б. Комаровский [4]. Сравним, к примеру, выражения, метафорически 
характеризующие воспитание в различные социально-исторические эпохи: «за-
втрашняя радость», «положительные чертежи правильного поступка», «програм-
ма человеческой личности», «метод педагогического взрыва», «педагогическая 
инструментовка», «педагогическая почва», «фронт колонистов», «рефлекс салю-
та», «рефлекс делового отношения», «хозрасчет — замечательный педагог», 
«формирование личных деталей нового человека» — символы времени в педа-
гогической системе А.С. Макаренко; «педагогическая золушка», «педагогический 
батрак» у Я. Корчака; «защитное воспитание», «лечение красотой», «цветок вос-
питания», «Школа радости», «живой задачник» В.А. Сухомлинского; «духовная 
ось человека», «Ребенок как модель безграничности», «педагогическая муза», 
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«партитура школьного дня», «урок как аккумулятор жизни ребенка», «познава-
тельная шалость», «лихорадка букв», «торжествующая пятерка» в педагогике 
Ш.А. Амонашвили. 

В контексте преобладания рационально-прагматических тенденций досто-
инством педагогических метафор является чувственный элемент, акцент на 
субъективной эмоциональной стороне педагогических явлений, помогающий 
проникнуть в их сущность более глубоко. Думается, психологический смысл 
и механизм использования аллегорий и метафор вместо однозначных строгих 
научных категорий состоит в признании многомерности мира, в открытости 
к диалогу (с другим и самим собой), в поиске свежего взгляда и нестандартно-
го решения. Кроме того, использование метафор способствует установлению 
межфреймовых связей, имеющих большую эвристическую силу и обеспечиваю-
щих концептуализацию определенного фрагмента деятельности по аналогии 
с уже оформившейся системой понятий. 

Характерно, что смена научных и мировоззренческих парадигм сопрово-
ждается сменой ключевых педагогических метафор. Как отмечает М.В. Кларин, 
в ходе становления образовательных систем с конца прошлого века до настоя-
щего времени наблюдалось изменение базовых метафор, характеризующих 
обучение как технологию (так, ассоциативный ряд метафоры «формирование» 
связан с производством, фабрикой, конвейером), на метафоры, определяющие 
обучение как поиск (в частности, метафора «развитие» связана с естественным 
ростом) [5; 34-39]. Таким образом, концептуальные метафоры имеют особую 
значимость, поскольку способны структурировать мировосприятие людей 
и в определенной мере детерминировать интерпретацию ими действительности.

Гуманистическая педагогика обращается к метафорам и как своеобразному 
средству диагностики, инструменту проникновения во внутренний мир челове-
ка на основе дивинации (вчувствования, вживания). Эта тенденция ярко про-
является как в отечественной, так и в прогрессивной зарубежной педагогике. 
Так, например, Т. Вейс в своей книге об опыте лечебной педагогики в Кэмпхилл-
общинах, давая психологические характеристики детей, страдающих различны-
ми формами нарушения развития, на основе не только беспристрастного на-
учного исследования, но и сочувственного понимания, «вживания» во внутрен-
ний мир ребенка, привлекает образные художественно-эстетические средства: 
у Т. Вейса ребенок с признаками макроцефалии (с характерным для него от-
сутствующим видом и склонностью к мечтательности) – это «утренний» ребенок, 
«маленький принц с аристократической сущностью»; ребенок с болезнью Дау-
на (из-за характерной позы) «напоминает Будду» и посланца далекого будуще-
го [6; 34-35, 126]. 

Возникает предположение о том, что метафоризация чаще присутствует 
в жанре популярной литературы. В этой связи для педагогики актуально об-
ращение к мыслям выдающегося философа и литературоведа М.М. Бахтина 
о продуктивности сочетания эстетического взгляда с любовью к миру и чело-
веку, о существовании абсолютной эстетической нужды человека в другом, 
в видящей, помнящей, собирающей и объединяющей активности другого, кото-
рая одна может создать его внешне законченную личность. Понимание и «вжи-
вание» в состояние воспитуемого, уважение к его неповторимости и то, что 
М.М. Бахтин называл «добротой и благостностью эстетического», его «рецеп-
тивным, положительно-приемлющим характером» [7], достигается выраженной 
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гуманистической установкой педагога, подкрепленной художественной образ-
ностью, воплощенной в метафорах, сравнениях и аллегориях. Думается, худо-
жественные образы, воплощенные в метафорах, становятся инструментом пе-
дагогической эвристики, так как играют опосредующую роль в выдвижении 
мереологических умозаключений, основанных на выделении в предмете чрез-
вычайного и переносе свойств части на целое.

Специальное изучение педагогической литературы и живого процесса вос-
питания многократно подтверждает, что гуманистическая педагогика активно 
использует не только собственно педагогические, психологические, но также и 
лингвистические способы постижения человека. При этом язык педагогики про-
являет продуктивную возможность активно влиять на процесс проникновения 
в сущность педагогических явлений. Характерно, что слово педагога-практика 
и исследователя выступает вовсе не как момент вторичный по отношению к его 
мышлению и педагогической действительности, оно не просто сопровождает 
педагогический процесс: яркое, образное, положительно эмоционально окра-
шенное слово педагога, особенно если это построенное на аллегориях и ассо-
циациях метафорическое выражение, значительно расширяет педагогический 
контекст и горизонт понимания, определяя своего рода зону ближайшего раз-
вития самого педагога, помогая ему с верой и убежденностью сформировать 
оптимистическую гипотезу относительно возможностей и способностей своих 
воспитанников. Наделение языкового тропа статусом модели влечет за собой 
не только изменение смыслового поля, но и изменение внутреннего мира, сте-
пени внутренней свободы и внутренней воли человека. Неслучайно о когни-
тивной значимости модели Ф. Ницше писал: истины — это метафоры, про 
которые забыли, что они такое [8; 483]. 

Характерно, что метафорические выражения означают явления и актуально, 
и в возможности, а потому могут выступать в качестве эвристических приемов, 
обеспечивающих концептуальные нововведения. Д.Б. Богоявленская приводит 
пример того, как образно-эмоциональная трактовка предмета методических по-
исков известным педагогом-новатором С.Н. Лысенковой становится источником 
педагогического творчества: «метод родился в раздумье об “остановках” учени-
ка, в заботе предупредить трудности и ошибки ребенка, которые не только 
выключают его из процесса обучения, но и жестко травмируют его личность. 
Народная пословица гласит: «Знать бы, где пасть, так бы соломки подостлать». 
Софья Николаевна утверждает, что ее приемы — это и есть «соломка» в тех 
местах программы, где ребенок может споткнуться» [9; 78-79]. В данном случае 
образная метафора, основанная на не типичных для научного контекста ассо-
циациях, побуждает педагога к выдвижению смелой гипотезы о необходимости 
для профилактики неуспеваемости и психологических стрессов младших школь-
ников ввести целенаправленное и систематическое пропедевтическое изучение 
наиболее сложного материала школьной программы. «Вторжение» в педагоги-
ческое исследование эмоционально-образных языковых средств в форме мета-
фор, сравнений, аллегорий, больше характерных как для художественно-
эстетического творчества, так и для обыденных представлений, становится 
своеобразным катализатором творчества, стимулируя выдвижение и разработку 
педагогических решений.

В передовом и новаторском педагогическом опыте прошлого и настоящего 
мы находим обилие примеров семантических трансформаций, несущих большой 
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творческий потенциал и стимулирующих решение профессионально-
педагогических задач. Например, приемы и формы обучения, ярко характери-
зующие методику В.Ф. Шаталова (десантный метод, прием цепочки, уроки 
открытых мыслей, психологические светофоры); или ставшие популярными не-
традиционные формы обучения (урок-бенефис, урок-сказка, урок-аукцион, 
урок-путешествие, урок-тир), само наименование которых побуждает педагогов 
к творческому разновариантному конструированию замыслов нестандартных 
уроков, выбору специальной инструментовки, тональности и эмоционального 
фона обучения. 

Специальное исследование выявило тенденцию использования и в массовой 
практике учителями, а также студентами педагогических специальностей в про-
фессиональной речи образно-метафорических средств. Наши наблюдения на-
ходят подтверждение в исследованиях и других ученых (Ю.Н. Кулюткина, 
Г.С. Сухобской [10], Ю.В. Сенько [11]), связывающих данное явление с нали-
чием в деятельности педагога большой доли оценочных процессов, с необходи-
мостью соотнести общетеоретические знания и абстрактно-обобщенные показа-
тели и параметры с конкретной эмпирической практикой. При этом язык дела-
ет субъективность человека более реальной и более понятной для него самого, 
а метафорические, символические и многозначные выражения, основанные на 
необычных аллегориях и ассоциациях, играют стимулирующую роль в рефлек-
сивной деятельности субъекта познания и понимания.

В педагогических метафорах, являющихся одним из важнейших средств 
осмысления действительности, наиболее ярко выражен инструментальный и про-
дуктивный характер языка педагогики, активно участвующего в понимании 
и истолковании педагогических реалий и концептуализации знаний о ней. При-
менение в научном исследовании косвенных способов описания педагогической 
реальности, аналогичных тем, которые используются в художественной лите-
ратуре, связано с оперированием гипотетическими объектами, когда главным 
становится не прямое их отображение и обозначение, а выявление скрытых, 
потенциальных характеристик. Семантические трансформации активно влияют 
на решение познавательных задач, а увеличение доли вероятностных методов 
в научном познании, в описаниях и насыщенность языка современного искус-
ства метафорами — явления одного порядка. 

Метафора нередко предшествует рационально-логическому обоснованию 
предположения о сущности постигаемого объекта, таким образом выступая в роли 
протогипотезы научного исследования. Кроме того, метафоризация сопровожда-
ет в исследовании процесс построения теоретических моделей. При этом осу-
ществляется поиск свободных ассоциаций относительно предмета изучения. 
Теоретический анализ и опыт свидетельствуют, что в роли эффективных стиму-
ляторов научного гипотезирования в исследованиях по гуманитарным проблемам 
выступают эвристические метафоры «кризис», «диалог», «встреча», «зеркало», 
«конфликт», «взрыв», «риск», «лабиринт», «след», «социальный лифт» и др.

При этом следует подчеркнуть, что метафоризация в исследовании — не са-
моцель. Для того, чтобы выступить в качестве инструмента познания, она 
должна отвечать требованию прозрачности семантики, а кроме того — быть 
проще объекта, для объяснения которого она используется.

Следует подчеркнуть, что метафорическое оформление педагогических по-
нятий создает эффект некоторой недосказанности и открытости для дальней-
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шего свободного толкования и интерпретации. Построенные на ассоциациях  
метафоры предоставляют возможность «достроить» педагогическую гипотезу 
с учетом конкретных неповторимых условий, обогатить идею за счет личного 
опыта и самопонимания. Образная интерпретация концептуальных нововведений 
предоставляет педагогу-практику свободу в трактовке педагогического текста 
(научного, художественного, публицистического), возможность его многознач-
ного, вариативного прочтения и тем самым уводит от стремления уложить со-
держание новой идеи в схему, провоцируя на поиски и уточнение смыслов 
с опорой на интуицию и фантазию. Связывая в процессе исследовательского 
поиска разнородные идеи, каждая из которых характеризуется своим набором 
ассоциативных комплексов, когнитивная метафора выводит педагога за пределы 
категориально ограниченных представлений, продуктивно способствуя выработ-
ке и конкретизации органично связанного с культурой, настроениями эпохи 
и не противоречащего здравому смыслу концептуального знания. 

Итак, проведенный анализ позволил сделать вывод, что в процессе теоретико-
практической деятельности педагогическая метафора как инструмент эвристи-
ки реализует следующие функции:

1. расширение контекста рационального познания и чувственного понимания 
педагогических явлений; 

2. когнитивный эффект, состоящий в том, что ассоциативное мышление на 
основе аллегорий эвристически провоцирует выдвижение и стимулирует раз-
витие исследовательских гипотез; 

3. достижение многоракурсности, объемности видения;
4. совершенствование и обогащение теоретического моделирования за счет 

установления дополнительных межфреймовых связей, увеличение их вариатив-
ности посредством использования эмоционально-духовного опыта, закреплен-
ного в смежных с педагогикой гуманитарных сферах: в народных традициях, 
религии, искусстве; 

5. усиление субъективно-личностного и рефлексивного начал в понимании 
педагогической реальности, при которых «проживание знания» сопровождается 
творчеством; 

6. освобождение при помощи смысловых трансформаций от упрощенных 
стереотипов восприятия педагогических явлений.

Широта и глубина проникновения педагога-исследователя в суть педагоги-
ческих процессов во многом определяется его рефлексивным умением в про-
цессе смыслообразования осуществлять прямой и обратный ход мысли, соединяя 
рациональную логику с ассоциативным мышлением; соотносить терминологи-
зацию с метафоризацией знания; обращаться к типичным, закономерно повто-
ряющимся связям между явлениями и их индивидуальным проявлениям, осо-
знанно гармонизируя в познавательной деятельности процессы категоризации 
и концептуализации педагогического знания.
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содержАтельные Аспекты современной 
прАктикоориентировАнной подготовки 

студентов — будущих педАгогов*

substantial aspeCts of modern praCtiCe-oriented traininG 
of students — future teaChers

АннотАция. В настоящее время в вузовском образовании востребованы новые 
подходы для формирования практико-ориентированных компетенций у студен-
тов — будущих педагогов. При решении данной задачи необходимо обеспечить 
теоретико-методологическую подготовку и становление исследовательской 
культуры обучающихся, их готовность к осмысленному включению в образова-
тельную практику. Обосновывается содержание смыслообразующего компонента 
вузовской подготовки педагога. Осмысленность педагогической деятельности 
является необходимым условием квалифицированной постановки профессионально-
педагогических задач, целенаправленного поиска и конструирования способов их 
решения, углубления профессионально-личностной рефлексии и творческого само-
развития в профессии. Предложен комплекс условий, обеспечивающих формирова-
ние готовности студентов — будущих педагогов к осмысленной педагогической 
деятельности. Представлено монографическое описание процесса становления 
осмысленного педагогического опыта молодого учителя в инновационной школе 
как возможный прототип для проектирования содержания практикоориентиро-
ванной подготовки педагогов в вузе. 

SUMMARY. New approaches to the formation of practice-oriented competencies 
of students — future teachers are in demand in the modern university education. 
It is necessary to provide theoretical and methodological training and establish 
a research culture of students, and ensure their readiness for meaningful inclusion 
in the educational practice. The content of the semantic component of a university 
teacher training is substantiated. Meaningfulness of teaching activities is a prerequisite 
for qualified professional activity and educational tasks, targeted search and design 
of ways to solve these issues, deepening professional and personal reflection and creative 
self-development in the profession. A complex of conditions for the formation of readiness 
of students — future teachers to meaningful educational activities — is offered. 

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (регистраци-
онный номер НИОКР 114071440036)
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Monographic description of the process how to acquire a meaningful educational 
experience in an innovative school as a possible model for the design of preparation 
of content by practicing teachers at the university is demonstrated.

КлючЕВыЕ слОВа. Педагогическое образование, практико-ориентированная 
направленность обучения, смыслообразующий компонент подготовки, формиро-
вание индивидуального педагогического опыта, осмысленность педагогической 
деятельности.

KEY woRdS. Pedagogical education, practice-oriented focus of studying, 
the semantic component of training, the formation of individual teaching experience, 
the meaningfulness of teaching activities.

Одной из наиболее актуальных проблем современного отечественного об-
разования является необходимость разработки способов и средств вузовской 
подготовки учителя-практика, обладающего глубокой методологической куль-
турой, фундаментальными предметными и психолого-педагогическими знания-
ми, способного реализовывать себя как предметника, воспитателя, исследова-
теля в условиях внедрения ФГОС общего образования. Ориентиры для решения 
данной задачи представлены в современных нормативных документах. В 2013 г. 
на общественное обсуждение вынесены обобщенная модель профессиональной 
компетентности педагога (Профессиональный стандарт педагога (проект), авто-
ры Е.А. Ямбург и др.) [1] и основные направления и способы ее практической 
реализации (проект Концепции поддержки развития педагогического образова-
ния) [2]. В Профессиональном стандарте систематизированы профессиональные 
задачи и требования к компетентности педагога. В то же время их количество 
и разнообразие вызывают у многих ученых и педагогов-практиков определенные 
сомнения относительно их практической реализации, поскольку в содержатель-
ном отношении они весьма разнообразны и требуют универсальной подготов-
ленности учителя. Задача практико-ориентированной переориентации подготов-
ки будущих педагогов предполагает использование новых форм взаимодействия 
вузов со школами, разработку и реализацию механизмов вхождения студентов 
в педагогическую профессию и удержания в ней, изменения в содержании 
обучения, что в свою очередь требует пересмотра учебных планов, в том числе 
перераспределения пропорции учебных часов, отводимых на теоретическую 
подготовку и практику. Эти и другие меры, предложенные в проекте Концепции 
поддержки развития педагогического образования, должны обеспечить опти-
мальные условия для профессионального становления студентов — будущих 
педагогов и формирования их готовности к практической деятельности.

Вопрос о совершенствовании подготовки педагогов решается в условиях 
организационно-структурных изменений в системе отечественного вузовского 
образования. Многочисленные педагогические вузы, обладающие многолетними 
традициями и опытом в подготовке учительского корпуса, тем не менее были 
реорганизованы путем присоединения к крупным университетам, признанным 
«эффективными». В этой ситуации потребуется интеграция возможностей разных 
моделей вузовской подготовки, в том числе преимуществ университетской фун-
даментальности и опыта обучения учителей–практиков, которым обладают пе-
дагогические вузы.

Анализ зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том, что преобразо-
вание отечественного педагогического образования в направлении его большей 
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практикоориентированности соответствует мировым тенденциям [3], [4], [5], ]6]. 
В настоящее время в Великобритании в результате серии реформ создана 
система непрерывного трехуровневого педагогического образования, 
включающая начальный, «пробный год» работы в школе и уровень после-
вузовского обучения, реализована идея перехода от традиционного (основан-
ного на лекционной форме обучения) подхода к практике непосредственного 
обучения в стенах школы. В Германии введен референдариат — педагогическая 
интернатура, которая предоставляет бакалаврам возможность получить необ-
ходимую профессиональную педагогическую подготовку в течение года под 
руководством опытных педагогов-наставников в процессе практической работы 
в школе, прежде чем им будет дано право самостоятельно осуществлять свои 
профессиональные обязанности. В США в рамках широкомасштабной програм-
мы «Гонка к вершинам» (Race to the Top, RttT) обеспечиваются тесная и про-
думанная связь теории с практикой и развитие глубоких партнерских отноше-
ний между вузами и школами. Предусмотрены интенсивные формы педагоги-
ческой практики, включая годовую интернатуру, специальные послевузовские 
тренинги для выпускников. Организованы институты менторства (наставниче-
ства) и педагогическая интернатура, обеспечивающие условия для завершения 
специальной подготовки, профессиональной адаптации выпускников и их за-
крепления в учительской профессии.

Вузовская подготовка учителя должна обеспечить формирование всех ком-
понентов педагогической деятельности, развитие соответствующих способностей 
и качеств личности, мотивации, ценностей, которые складываются в процессе 
деятельностного освоения профессии, а также «транслируются» через научно-
педагогическое сообщество, педагогическую культуру, прежде всего — взаимо-
действующих с вузами образовательных учреждений — баз практик. Необхо-
димо погрузить студента — будущего педагога в профессиональную среду, 
в которой и происходит «взращивание» педагогических ценностей и смыслов, 
оформляется мотивационная направленность на учительскую профессию, про-
исходит приобщение к педагогическому опыту. При этом следует учитывать 
длительный и непрерывный характер процесса формирования личности педа-
гога, его профессиональных качеств, знаний, умений, компетенций, которые 
интегрируются в целостный индивидуальный опыт осуществления педагогической 
деятельности. Требуется индивидуализированное сопровождение профессио-
нального развития молодого учителя на этапах вхождения в профессию, адап-
тации к ней и совершенствования педагогического мастерства.

Основными требованиями к вузовской подготовке педагога всегда были 
и остаются, во-первых, освоение фундаментальных знаний в различных пред-
метных областях, психологических и педагогических дисциплинах, во-вторых, 
развитие способности к осмысленному использованию базы знаний и постоян-
ному ее пополнению, готовности к профессиональному творчеству и самораз-
витию, критичности и рефлексивности, гибкости в решении профессиональных 
задач. Другими словами, объемный перечень профессиональных задач педаго-
га предполагает требование осмысленного отношения к фактам школьной дей-
ствительности, на основе которого и формируется система практикоориентиро-
ванных умений и навыков, или индивидуальный стиль педагогической деятель-
ности. Способность учителя решать свои профессиональные задачи будет тем 
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продуктивнее, чем шире ориентировочная основа его деятельности, в сочетании 
с умением применять методологически обоснованный исследовательский подход 
к образовательной практике. Высокий уровень профессиональной деятельности 
современного педагога обеспечивается через методологическую подготовку, 
формирование культуры исследовательской деятельности, что позволяет ему 
включаться в процессы прогнозирования и моделирования при составлении 
педагогических проектов и программ, разработке процедур проведения опытно-
поисковой и экспериментальной работы (В.И. Загвязинский) [7], [8]. Хотелось 
бы отметить, что при поиске новых подходов к организации вузовской подго-
товки будущего педагога следует избегать слишком буквальной трактовки 
«практикоориентированности», что может привести к формальному увеличению 
продолжительности учебной практики или замене фундаментальных дисциплин 
узконаправленными практико-ориентированными курсами. Здесь напрашива-
ются некоторые исторические параллели с явлениями в психолого-педагогической 
науке и практике, получившими весьма критическую оценку («фельдшеризм» 
в психологии (Л.С. Выготский)* [9], «рецептурный подход в подготовке педаго-
га» (В.В. Краевский) [10]). 

На наш взгляд, в контексте новых акцентов в вузовской подготовке педаго-
гов особое значение приобретает ее смыслообразующий компонент [11]. По-
нимание смысла определяет замысел дальнейшей практико-преобразующей 
деятельности, посредством которой смысл «материализуется» в реальных жиз-
ненных отношениях субъекта. Применительно к рассматриваемой в статье 
проблеме важно достичь понимания будущими педагогами специфики их бу-
дущей профессии, которая отличается высоким уровнем неопределенности 
условий деятельности. Педагог решает свои профессиональные задачи в уни-
кальных, по сути, всякий раз новых педагогических ситуациях. В образователь-
ной практике невозможны репродуктивное копирование технологий или их 
полная алгоритмизация, особенно это касается так называемых «мягких» тех-
нологий обучения [12]. Учитель всегда «пропускает» педагогическое знание 
через свои опыт, индивидуальность, вырабатывает собственный стиль педаго-
гической деятельности. В конкретной ситуации педагогического взаимодействия 
учитель должен быть готов творчески подойти к определению педагогической 
задачи, осмысленно проектировать способы ее решения, осуществлять рефлек-
сию профессиональных действий. Для этого необходимо обладать особыми 
компетенциями, обеспечивающими его осмысленную, исследовательскую по-
зицию по отношению к образовательной практике.

Особо отметим необходимое педагогу-практику умение интерпретировать 
педагогические явления, которое невозможно сформировать вне педагогическо-
го мировоззрения, системы принятых научных подходов, убеждений, ценностей. 
Как отмечает Ю.В. Сенько, учителю непосредственно дана конкретная образо-
вательная ситуация, в которую он включен, и из которой еще только предстоит 
«вычерпать» педагогическую задачу. Задача — это цель, данная в определенных 

* Термин введен л.с. Выготским для критической оценки развития тестологии 
и психотехники в первой трети XX века. В конце 90-х гг. XX в. этот же термин 
использовался отечественными учеными применительно к весьма проблематичной 
массовой краткосрочной подготовке практических психологов в образовании.
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условиях, и учитель должен эти условия выявить, определить конфигурацию 
ситуации, доопределить, обнаружить неявные, скрытые ее смыслы, то есть 
«вместе с учащимися субъективно через деятельность переопределить ее пред-
мет» [13]. Иначе говоря, учитель «определяет» ситуацию, тем самым активно 
участвуя в формировании педагогических контекстов и событий, которые в этих 
контекстах развиваются. Интерпретативная система педагога отнюдь не являет-
ся второстепенным, незначимым фактором, поскольку способ восприятия учите-
лем педагогической ситуации, который базируется на определенной профессио-
нальной позиции, фактически предопределяет постановку определенных педаго-
гических задач, последующее целеполагание, выбор образовательных моделей 
и технологий, конструирование операционально-технологической составляющей 
педагогической деятельности. Для того, чтобы восприятие и интерпретация пе-
дагогической ситуации не сводились к субъективной точке зрения, учитель 
должен обладать методологической культурой, базой теоретических знаний, 
которые будут являться основой его персональной практико-ориентированной 
педагогической концепции. Он должен уметь видеть в частном случае общие 
закономерности, понимать внутренние механизмы образовательного процесса 
и развития обучающихся и осмысленно проектировать условия этого развития. 
Формирование соответствующих способностей, безусловно, возможно внутри 
образовательной практики.

Смыслообразующий компонент подготовки будущего педагога включает 
развитие профессионально-личностной рефлексии. Осмысленность педагогиче-
ского опыта (как процесса и как результата) достигается в том случае, если 
средства рефлексии сформированы на базе фундаментальных теоретико-
методологических знаний и исследовательской культуры. По мнению В.В. Се-
рикова, целостная, компетентная, способная к самостоятельным решениям 
личность формируется через механизмы самостоятельного осмысления своего 
опыта [14]. Профессиональная педагогическая деятельность характеризуется 
осознанным целеполаганием, позиционной установкой на сущностные стороны 
педагогической деятельности; мотивированностью «на формирование личности 
учащегося средствами преподаваемого предмета, на переструктурирование пред-
мета в расчете на формирование исходной потребности учащегося в знании, 
носителем которого является педагог»; результативностью – направленностью 
деятельности на результат, отвечающий заданным целям; рефлексивностью (там 
же). Научно опосредованное рефлексивное отношение к собственной педагоги-
ческой концепции предполагает критическую оценку, отбор и целенаправленное 
использование современных научно-методических разработок, что позволяет 
осуществлять практическую деятельность на уровне осмысленного педагогиче-
ского проектирования. 

Осмысленная педагогическая деятельность предполагает расширение и углу-
бление понимания решаемых проблем и собственного опыта, непрерывное 
профессионально-личностное саморазвитие учителя, освоение новых знаний, 
педагогическое творчество. Именно поэтому необходимо как можно раньше 
включать обучение будущих педагогов в профессиональный контекст, обеспе-
чивая при этом, с опережением или же одновременно, широкую базу знаний, 
формирование умений осмысленного проектирования практической деятель-
ности и ее анализа. Здесь возможны разнообразные методы и формы обучения, 
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включая изучение «разножанровых» педагогических текстов (А.Ф. Закирова), 
активные и интерактивные методы, наблюдение, микропреподавание, пробные 
занятия под руководством наставника, самостоятельная практика в сочетании 
с педагогической «супервизией», творческие мастерские, индивидуальное со-
провождение и др., создающие возможности для восприятия «живого» педаго-
гического процесса, вовлечения и участия в нем, формирования осмысленного 
педагогического опыта. Данное условие легче реализовать, если педагогический 
коллектив образовательного учреждения, в котором студент проходит практику, 
участвует в опытно-экспериментальной работе и исследовательской деятель-
ности, что позволяет концептуально осмыслить проблемы и задачи школьной 
жизни, организовать совместный творческий поиск. 

В качестве примера успешно реализованных условий, перечисленных выше, 
приведем материалы из автобиографического сочинения Татьяны Александров-
ны Гартунг*, учителя русского языка и литературы, в котором она описывает 
свое профессиональное становление, начиная с периода вузовского обучения 
и включая работу в Школе свободного развития (Школа № 80, г. Тюмень, ди-
ректор — к. п. н. Л.М. Оплетаева), которая являлась городской инновационной 
площадкой. Полагаем, что вузовская подготовка современного учителя-практика 
должна обеспечить ту же логику развития, но в опережающем варианте.

Т.А. Гартунг впервые знакомится с образовательными технологиями Школы 
свободного развития в ходе студенческой практики. Уже тогда пробуждается 
интерес к профессии, актуализируется имеющийся опыт понимания сущности 
педагогического процесса, сопоставляются разные подходы к обучению и вос-
питанию: «Еще во время педагогической практики в университете я начала 
посещать уроки в этой необычной школе, знакомиться с учителями; посчастли-
вилось попасть на семинар по Вальдорфской педагогике. Мне приходилось 
начинать учиться почти с чистого листа, как, впрочем, и многим моим коллегам, 
уже имеющим солидный опыт педагогической деятельности. Для выпускницы 
традиционной школы все, что я увидела в Школе свободного развития, было 
необычным: и формы организации учебной и внеучебной деятельности, и особые 
педагогические приемы, и сама атмосфера учебного заведения. Главное – ученик, 
ребенок, и именно он определяет содержание образования и все, что происходит 
в школе, все для него». 

Более глубокое осмысление сущности практикуемых в Школе свободного 
развития подходов достигается в процессе общения с педагогами-едино-
мышленниками — коллективом школы, участвующим в опытно-экспериментальной 
работе: «На педагогических коллегиях успешно проходила такая форма работы, 
как «изучение ребенка»: основной учитель (классный руководитель, ведущий 
несколько предметов) давал общую характеристику ребенка, знакомил с про-
дуктами творчества ученика (тетради, рисунки, поделки), а вслед за ним к бе-
седе подключались педагоги, работавшие в классе, и давали свои характеристи-
ки, иногда не совпадающие с основной, данной вначале, постепенно высказы-
вались все педагоги. Это и есть настоящая педагогика, когда собравшиеся 

* Татьяна александровна — выпускница филологического факультета Тюменско-
го государственного университета. Кандидат педагогических наук, в 2008 г. за-
щитила диссертацию о развитии креативности у подростков.
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вместе учителя не осуждают личность ученика, а стремясь узнать о нем боль-
ше, открывают новые резервы работы со сложным подростком. Такого я не 
встречала ни в одной школе».

Особый этап в профессиональном саморазвитии молодого учителя связан 
с осознанием собственной «некомпетентности», в результате чего актуализиру-
ется потребность в более обширной информации, осваиваются новые теорети-
ческие знания и практические умения: «И вот, попав в такую школу, я неволь-
но растерялась. Прежде всего, приходилось много учиться: во время каникул 
мы были заняты даже в выходные дни, поскольку в школе проводили семина-
ры педагоги из Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Новой Зеландии. При-
ходилось заново постигать многие теоретические вещи, в том числе и в своем 
предмете, много рисовать, рецитировать, заниматься эвритмией, петь и даже 
музицировать. Иногда это вызывало даже некоторое отторжение, не получалось 
рисовать, поскольку это особая технология рисования «по-мокрому», когда на 
влажном листе из цвета появляется форма, лепить из глины, потому что надо 
иметь сильные руки и согревать теплом холодный неоформленный кусок глины, 
заниматься математикой, хотя ты филолог. На самом деле мы проходили этот 
путь для того, чтобы вместе со школьниками пройти его снова, знать, что про-
исходит с ребенком в том или ином возрасте, что ему полезно делать». 

Т.А. Гартунг включается в процесс проектирования урочных форм и вос-
питательных мероприятий, где должны найти практическое воплощение вос-
принятые ею идеи. Постепенно происходит оформление собственного стиля 
педагогической деятельности: «Мне приходилось не только учиться, но и осу-
ществлять свою основную функцию — учить своим предметам. Русский язык 
и литературу я знала на «отлично», но как сделать так, чтобы на «отлично» 
передать знания ученикам? Но, к счастью, мне «достался» удивительный 5 
класс, и мы стали вместе учиться. Для ученика в подростковом возрасте самое 
главное, чтобы в нем разбудили чрезвычайный интерес к миру». Разворачива-
ется совместный творческий поиск на уроках русского языка и литературы: 
«Начинали развивать свое словесное творчество ребята с написания в 5-6 клас-
сах этюдов — эссе, миниатюр, пейзажных зарисовок на самые разные темы, 
связанные с материалом, изучаемым на уроках русского языка, литературы, 
истории, а также с событиями, происходящими в жизни учеников. Однажды, 
к примеру, мы выступали в роли Шерлока Холмса: наблюдали за людьми, 
идущими по улице, и пытались представить их биографию, образ жизни, на-
строение по внешним признакам — выражению лица, походке, одежде. Затем 
пятиклассники создавали миниатюры о грустном прохожем, или спешащем не-
знакомце, или агенте ФБР — в зависимости от творческой цели, работы вооб-
ражения, эмоционального состояния авторов. У каждого ребенка был свой об-
раз — не заданный, а индивидуально «рожденный» в процессе коллективной 
беседы и собственного воображения. На следующий день игру мы завершили 
тем, что ребята по прочитанным учителем текстам угадывали, кто их написал. 
Эта работа совмещала в себе и творчество, и овладение вполне учебной темой 
«Портретное описание человека» Словесное творчество наиболее близко один-
надцатилетним школьникам. Моя основная задача состояла в том, чтобы раз-
будить в ученике то, что в нем есть, помочь этому развиться и направить это 
развитие в нужную сторону. Между учителем и учеником обязательно должны 
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быть отношения понимания и доверия. Ученик, который в порыве эмоциональ-
ного возбуждения открывает потайные уголки своей души, должен доверять 
педагогу». В работе с учащимися Т.А. Гартунг использует инновационные ме-
тоды обучения, процедуры герменевтической интерпретации. Новый педагоги-
ческий опыт учителя кристаллизуется в системе педагогических ценностей. 
Педагог продолжает углублять свою профессиональную рефлексию, осмысляет 
цели и содержание инновационной работы школы, начинает формировать ин-
дивидуальную педагогическую концепцию*.

В приведенном выше описании схематично представлен индивидуальный 
маршрут становления молодого педагога, способного концептуально осмыслять 
педагогический опыт и осмысленно проектировать собственную практическую 
деятельность. Мы хотели подчеркнуть значимость содержательного «погружения» 
студентов — будущих педагогов в образовательную практику, при условии 
обеспечения их широкой базы знаний, формирования исследовательской куль-
туры, индивидуального сопровождения профессионального становления студен-
тов и поддержки этого процесса педагогическим сообществом учителей-
практиков, включенных в научно-поисковую работу. Готовность к практической 
деятельности, означающая понимание будущим педагогом сущности образова-
тельного процесса в единстве с умением решать реальные задачи и проблемы 
школьной действительности, должна обеспечиваться через системное взаимо-
действие теоретико-методологической, исследовательской и практико-
ориентированной подготовки.
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модель современной российской семьи 
кАк ориентир госудАрственной семейной политики*

model of a modern russian family 
as a referenCe point of the state family poliCy

АннотАция. статья посвящена проблеме поиска оснований для выделения 
ключевых характеристик модели современной семьи как ориентира для построе-
ния государственной политики в семейной сфере. Охарактеризована специфика 
трансформации понятий «благополучие» и «традиционность» современной семьи 
в контексте тенденций видоизменения ее ключевых характеристик и функций 
(структуры семьи, семейного поведения, перераспределения ролей в семье и пр.) 
являющихся следствием процессов, сопровождающих «второй демографический 
переход». Предложены основания для моделирования современной семьи с пози-
ций качества социально-психологического функционирования ее как социальной 
группы, а не формально-структурных (полнота, число детей, число поколений, 
набор функций и пр.). Дано определение благополучной семьи. Охарактеризованы 
типы семей на основе указанного основания (благополучная, неблагополучная, 
маргинальная), а также общее содержание ключевых направлений семейной со-
циальной политики по отношению к различным типам семей.

SUMMARY. The article deals with searching a basis for selection of key characteristics 
of the modern family model, as a reference point for creating state policy in the family 
sphere. Transformation specifics of concepts «wellbeing» and «traditionality» of modern 
family are delivered in the context of tendencies to change its key characteristics and 
functions (family structure, family behavior, role redistribution in a family, etc.). A basis 
for modeling a modern family regarding the quality of its social and psychological 
functioning as social group is offered instead of formal and structural criteria 
(completeness, number of children, number of generations, a set of functions, etc.). 
A definition of a successful family is given. Types of families are characterized on the 
specified basis (successful, unsuccessful, marginal), and also the general maintenance 
of key directions of family social policy in various  family types is offered.

КлючЕВыЕ слОВа. семья, благополучная семья, традиционная семья, мо-
дель семьи, граждане с семейными обязанностями, репродуктивные установки, 
социально-психологическое функционирование, ресурсы внутренние, ресурсы 
внешние.

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (регистраци-
онный номер НИОКР 114071440036)
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Среди ключевых вызовов предстоящего исторического периода, обозначен-
ного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 
2020 года, обозначено возрастание роли человеческого капитала как основного 
фактора экономического развития страны, значительная роль в формировании 
которого принадлежит семье. В официальных документах термин «семья» при-
нято определять как общность людей, основанную на браке или кровном родстве, 
объединенную общими интересами и взаимной ответственностью ее членов, как 
правило, совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство. Государ-
ственная семейная политика определена [1] в качестве части социальной по-
литики, представляющей целостную совокупность целей, принципов, направле-
ний, задач и приоритетных мер экономического, политического, правового, 
медико-социального, информационно-просветительского и организационно-
управленческого характера, реализуемых федеральными, региональными орга-
нами государственной власти, местного самоуправления и другими субъектами 
политики (частно-предпринимательский сектор, политические, религиозные 
и общественные организации и пр.) в отношении семьи и граждан с семейными 
обязанностями (согласно Конвенции Международной организации труда 1981 г. 
№ 156 — лиц, имеющих семейные обязанности в отношении находящихся на 
их иждивении детей, а также лиц, имеющих обязанности в отношении других 
близких родственников, нуждающихся в уходе или помощи: родители, опекуны, 
попечители и пр.) [2], направленных на развитие института семьи, как фунда-
ментальной основы общества, на оказание того или иного воздействия на семью, 
на процессы семейных изменений или семейное поведение. Несмотря на то, что 
в качестве предмета государственной семейной политики называют совокупность 
специфических проблем семьи, характеризующих ее как социальный институт 
и связанных с реализацией ее основных функций, в настоящее время очевиден 
тот факт, что отечественная семейная политика во многих своих аспектах лишь 
дублирует социальную защиту и пытается регулировать различные аспекты 
брачно-семейных отношений: из числа ключевых задач семейной политики 
в России наиболее активно реализуется только материальная (финансовая, 
жилищная и т.п.) поддержка семей, находящихся в трудных жизненных усло-
виях. Так, например, из 6 реализуемых в Тюменской области целевых программ 
лишь 2 направлены на помощь семье как ячейке общества (Основные направ-
ления развития отрасли «Социальная политика» на 2014-2016 годы: повышение 
уровня и качества жизни семей с детьми, формирование социального благопо-
лучия в обществе; Комплексная программа демографического развития и повы-
шения качества жизни детей и семей с детьми Тюменской области на 2011-2015 
годы: создание условий для комфортной жизнедеятельности семей, имеющих 
детей, в т.ч. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Ключевыми 
мероприятиями указанных программ является обеспечение предоставления 
семьям с детьми государственных пособий, введение в субъекте Российской 
Федерации с негативной демографической ситуацией нуждающимся в поддерж-
ке семьям ежемесячной денежной выплаты для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей 
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до достижения ребенком возраста трех лет, финансируемой за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и софинансируемой из федераль-
ного бюджета, адресная социальная поддержка семей с детьми, в том числе 
оказание государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта. Остальные четыре программы так или иначе направлены на помощь 
и поддержку различных целевых групп несовершеннолетних (детей-инвалидов 
с нарушениями развития, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, подвергшихся насилию и т.д.). Очевидно, что такая поддержка 
абсолютно необходима, но в современных условиях явно недостаточна. Семей-
ная политика должна реализовываться по отношению ко всей массе населения 
страны/региона, а не ограничиваться отдельными группами семей, имеющих 
проблемы с исполнением родительских функций. Сгодня все в большей степе-
ни осознается необходимость формирования и проведения государственной 
семейной политики, позволяющей государству активно использовать возмож-
ности семьи, как общественного института в процессе развития нашего общества. 
Одной из ключевых проблем, опосредующих, по сути, весь комплекс процедур 
моделирования совремейнной политики в отношении семьи является проблема 
построения «идеальной модели семьи», отражающей современные реалии раз-
вития общества.

Создание условий для семейного благополучия позиционируется как основ-
ной вектор развития российской социальной политики до 2025 г. В официальных 
отечественных документах, определяющих ориентиры развития семейной по-
литики государства в качестве образца нормативной модели семьи представле-
на семья здоровая, благополучная и традиционная. Если (при всей относи-
тельности данного понятия) термин «здоровье» в той или иной степени опреде-
ляем однозначно (хотя бы по критерию отсутствия явных симптомов того или 
иного заболевания), то понятия «благополучие» и «традиционность» не столь 
легко дифференцируемы. Нормативная модель «благополучной семьи» в до-
кументах федерального уровня, это семья: во-первых, созданная на основе 
юридически зарегистрированного брака мужчины и женщины, во-вторых — 
полная (в идеале — многопоколенная), в-третьих — многодетная (трехдетная 
семья позиционируется как желательный образец репродуктивного поведения 
граждан РФ). Вышеуказанные ключевые формальные характеристики в доку-
ментах различных регионов РФ имеют целый ряд функциональных дополнений, 
например: обладающая гуманистическими ценностями; семья с равноправными 
отношениями между супругами; обладающая родительской идентичностью 
и компетентностью; экономически самодостаточная; с устойчивым социальным 
статусом всех ее членов и т.д. При всей «положительности» данных характери-
стик основание для их выделения не определено однозначно, что ведет к фак-
тически бесконечному числу их умножения в региональных документах раз-
личного уровня, и как следствие — к произвольности ориентиров семейной 
политики как таковых. Известно, что современное состояние семейных отношений 
сильно отличается от предлагаемого идеала полной, многодетной семьи, живущей 
в официальном браке: растет число неполных семей (30% российских семей) 
и детей, рожденных вне брака; увеличивается доля однодетных семей (около 
70%); растет число разводов и различных форм гражданского брака, увеличива-
ется возраст первых рождений. При этом известно, что подавляющее число рос-
сийских граждан относится к большинству этих явлений вполне терпимо [3]. 
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Следует также учитывать и глобальные тенденции трансформации социаль-
ного института семьи в современном мире. Специалисты отмечают, что в со-
временной семье происходит активный процесс ре(конструирования) ценностей 
и практик семейных отношений и родительства [3], вписанный в контекст обще-
мировых глобальных трансформаций брачно-репродуктивного поведения, обу-
словленных распространением постматериалистических ценностей «второго 
демографического перехода» (сдвига от «материалистических» ценностей: 
стабильный доход, исправно функционирующее социальное обеспечение, по-
литическая стабильность, закон и порядок к «постматериалистическим»: само-
реализация, свобода выбора, личное развитие и индивидуальный стиль жизни, 
свобода слова, эмансипация и пр.) [4]. К числу ключевых изменений специали-
сты [5, 6 и др.] относят:

Изменения в характере формирования семьи. С 70-х гг. прошлого сто-
летия специалисты отмечают неуклонный рост распространения добрачных 
и внебрачных союзов, рост внебрачной рождаемости, увеличение возраста всту-
пления в брак. Наблюдается устойчивая тенденция перехода от зарегистриро-
ванных браков к фактическим брачным отношениям, от пожизненных браков — 
к частой смене партнеров и пр. Связь между числом браков и рождений 
ослабевает и не носит функциональный характер. Наблюдается увеличение 
доли повторных браков в общем числе браков, а также увеличение доли детей, 
родившихся вне зарегистрированного брака. По данным исследований, в РФ 
46% детей, рожденных вне брака, зарегистрированы по совместному заявлению 
родителей, т.е. рождение внебрачного ребенка — во многом осознанное мате-
ринство, при отказе от регистрации брака как мужчин, так и женщин: свиде-
тельство распространения в обществе юридически не оформленных союзов, а не 
рост рождений у одиноких матерей.

Изменение структуры современной семьи. По всему миру отмечается 
усложнение семейного контекста: возникают и становятся социальной (а в ряде 
стран мира — и правовой) нормой новые варианты структуры семьи, являю-
щиеся результатом изменения половых и социальных ролей внутри данной 
группы. Ныне фактически повсеместно в мире, наряду со ставшей фактически 
традиционной за последние полвека нуклеарной (а вовсе не многопоколенной) 
семьей, в той или иной степени распространены различные варианты семейной 
структуры: конкубинат (параллельное сожительство мужчины с женщиной при 
законной жене либо женщины с мужчиной при наличии брачного партнера), 
так называемый «гражданский брак» (фактическое сожительство мужчины 
и женщины, лишенное прав законного брака), «жилые сообщества» или груп-
повой брак, свингерство, «интимная дружба», полигамные семьи, семьи, осно-
ванные на новых формах брака: «открытом», гостевом, бизнес, «пробном» и пр., 
однополые формы совместного проживания и т.д. и т.п.

Эволюция функций современной семьи. Исследователи отмечают, что за 
последние полвека, с одной стороны, существенно деформируется часть одних 
традиционных функций, выполняемых семьей как социальным институтом (на-
пример, экономическая, психологическая), с другой — изменяется значимость 
других (так, например, экзистенциальная функция повышается в своей значи-
мости из-за того, что ценность отдельной жизни становится все более высокой, 
а рекреационная функция, напротив, постепенно утрачивает свое значение). 
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Размывание специализации ролей в браке. Включение гендерного равен-
ства в качестве приоритетной стратегии социальной политики в Европе (во мно-
гих западных странах за последние полвека были приняты законы, легализую-
щие аборты и закрепляющие право женщины на репродуктивный выбор), ак-
туализировало процессы обеспечения гендерного равенства внутри семьи 
(в экономическом, функциональном и иных планах): супруги становятся равно-
правными, распределение ролей — симметричным. Размывание специализации 
ролей в браке обуславливает, в частности, возникновение трудностей совмеще-
ния женщиной-матерью семейных и профессиональных ролей.

Названные тенденции провоцируют возникновение, наряду с традиционны-
ми, принципиально новых проблем: 

Видоизменение отношения населения к браку как форме оформления 
совместных взаимоотношений. Неуклонно снижается ценность традицион-
ного семейного образа жизни. В среде молодежи популярна все более выжи-
дательная позиция по отношению к браку и семье. Несмотря на то, что по 
данным ВЦИОМ (опрос 2010 г.) главной ценностью 97% россиян является 
семья, а 59 % выступают за расширение пропаганды многопоколенной семьи, 
по данным других сопоставительных исследований лишь 57% российских де-
вушек считают, что замужество необходимо для женщины. Возможность ни-
когда не выйти замуж беспокоит лишь 28% россиянок, а возможность никогда 
не иметь детей — 38% российских девушек [7]. 

Изменение репродуктивных установок населения (потребности в де-
тях). В целом в современном российском обществе, по мнению исследователей, 
сложилась весьма недружественная среда по отношению к детям: рождение 
детей стало восприниматься в качестве фактора, значительно усиливающим 
риски для семьи оказаться в категории бедных: в общей численности крайне 
бедных домохозяйств РФ (располагающих ресурсами в два и более раза ниже 
величины прожиточного минимума) семьи с детьми в возрасте до 16 лет в 2012 г. 
составили 66,6%. Установка не спешить с рождением детей стала преобладаю-
щей. Общеизвестно, что доходы многодетных семей существенно ниже, чем 
в других категориях семей с детьми: так, например, ресурсы, которыми распола-
гают домохозяйства с четырьмя и более детьми в 2012 г. составили 5 574 рубля, 
т.е. 30,0% от ресурсов в целом по домохозяйствам. 

Разрушение жесткой взаимосвязи репродуктивного поведения и брач-
ных отношений. В настоящее время значительно усложнилась взаимозависи-
мость брачного и репродуктивного поведения: если раньше регистрация брака, 
как правило, предшествовала зачатию и рождению ребенка, то сейчас она все 
чаще следует за ними [8]. 

снижение ответственности родителей за содержание и воспитание 
детей. Данные свидетельствуют об изменении воспитательной стратегии по-
колений в сторону качеств, обеспечивающих личный успех и независимость. 
Проявилась устойчивая тенденция снижения роли семьи в воспитании и раз-
витии детей, обеспечении их нравственного и физического здоровья. Растет 
число родителей, состоящих на учете в органах внутренних дел, не исполняю-
щих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. 

снижение уровня социально-психологической компетентности роди-
телей. По данным исследований, у значительной части людей брачного воз-
раста, слабо развиты навыки преодоления социальных и психологических 
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кризисов, низок уровень поддержки и социальных контактов и т.д., высок уро-
вень зависимости от алкоголя, других психоактивных веществ. Повсеместно 
отмечается распространение среди современных родителей так называемой 
«тактики слабых» (DeCerteau, 1984) — непрерывного повышения своих требо-
ваний к размеру государственной поддержки и срокам ее оказания, без прин-
ципиального изменения своего семейного поведения (в частности, репродуктив-
ного, воспитательного и т.д.). На международном уровне ныне официально 
признано, что современная семья не справляется с исполнением репродуктивной 
и воспитательной функций, обеспечивающих биологическое и социальное вос-
производство населения.

снижение мотивации взрослых членов семьи к проявлению активности 
в части повышения своей компетентности, в частности как супругов и ро-
дителей, проявлению инициативы в получении помощи со стороны профильных 
служб и учреждений, оказывающих помощь и поддержку. Известно, что, чем 
ниже социально-экономический уровень семьи, тем в меньшей степени семья 
активно сотрудничает со структурами помощи и поддержки с целью выхода из 
сложившейся ситуации. Наблюдается устойчивое негативное (вплоть до агрес-
сивного) отношения проблемных семей к предложению сотрудничества со 
стороны государственных социальных институтов. Для адекватного подхода 
к формированию современной социальной политики региона в области семьи 
необходимо признать очевидный факт: так называемая «благополучная» семья 
(зарегистрированный брак мужчины и женщины, взаимодействующих в систе-
ме традиционно распределенных ролей) как единственно возможный желаемый 
вариант построения семейных отношений в современных условиях — практи-
чески утопия: необходимо рассматривать многопоколенную многодетную семью 
с родителями, состоящими в официально зарегистрированном браке как один 
из существующих, но вовсе не единственный (и тем более не требуемый) ва-
риант возможного построения семейной жизни жителями страны и региона. 

Не менее проблематична конкретизация и «традиционной составляющей» 
современной семьи. Во-первых, сам по себе термин «традиционная семья» 
(в смысле «типичная в культурно-историческом плане») не может претендовать 
на полноту отражения современной ситуации: очевиден тот факт, что за по-
следние 100 лет в мире и РФ произошли значительные изменения в семье как 
ячейке общества: многопоколенная многодетная семья, чье существование было 
во многом обусловлено соответствующими экономическими реалиями общества 
аграрного типа, в экономически развитых странах ушла в прошлое (индустри-
ализация и урбанизация повсеместно влекут за собой сокращение числа детей 
в семьях); разрушились механизмы тысячелетнего контроля религиозными ин-
ститутами системы брачно-семейных взаимоотношений; развитие идеологии 
феминизма и другие процессы постепенно привели к пересмотру гендерного 
перераспределения ролей в семье и качеству экономической и юридической 
зависимости членов семьи друг от друга и т.д. Желание привести подавляющее 
большинство семей в государстве к утратившим ныне свою актуальность «ха-
рактеристикам» возможно лишь при условии реставрации в том или ином виде 
исчезнувших социально-экономических реалий и механизмов: правовая и эко-
номическая зависимость женщины от мужчины позволит гарантировать роль 
женщины как хранительницы очага и снимет проблему дошкольного воспитания, 
поскольку оно станет вновь семейным; признание законности только религиоз-
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но освященного брака позволит резко сократить число разводов и различных 
«неофициальных» форм сожительства; уголовное преследование снизит рас-
пространенность гендерно нетрадиционных союзов; возрождение архаичного 
общественно-политического и экономического строя одновременно с резким 
снижением качества и доступности медицинских услуг вообще и в области 
репродуктивного здоровья, в частности, увеличит рождаемость населения. Оче-
видно, что перечисленные выше действия «реализуемы» лишь путем насаждения 
редуцированных мифологизированных архаичных моделей силовыми методами 
в условиях некой квазитоталитарной системы и в принципе фактически не осу-
ществимы. Кроме того, очевидно, что в современной Российской Федерации 
(так же, как, впрочем, и в мире в целом) термины «традиционная семья» и «тра-
диционные семейные ценности» в разных ее субъектах понимается по-разному: 
в силу исторических, культурных, религиозных и иных причин они в принципе 
не могут быть общими для запада России и Дальнего Востока, Татарстана 
и Бурятии, Якутии и Северной Осетии и т.д. и т.п. Для юга Тюменской области, 
известного активностью миграционных процессов, совместным сосуществова-
нием социальных групп различных этнических и религиозных вариантов, это 
особенно актуально. Попытка «уравниловки» не только не позволит сформиро-
вать некий образцовый «региональный пример» современной российской семьи, 
но и с высокой долей вероятности окажет сегрегационный и стигматизирующий 
эффект на семьи, «не дотягивающие» до обозначенного «идеала» (либо противо-
речащие ему по тому или иному основанию), что зачастую происходит уже 
сейчас: достаточно вспомнить, что неполная семья, как, впрочем, и многодетная 
в очень большом числе социальных контекстов оцениваются, если и не как 
принадлежащие к так называемой «группе риска», то фактически повсеместно 
как «проблемные». Кроме того, считаем, что из понятия российская «традици-
онная семья» в современных условиях в обязательном порядке должен быть 
исключен компонент «однозначной религиозной привязки» к православным 
канонам: традиция должна, безусловно, учитывать культурно-территориальную, 
национальную и религиозную специфику всего населения регионов нашей 
огромной страны. Таким образом, при всей внешней привлекательности модели 
семьи здоровой, благополучной и традиционной, очевидно, что она не может 
выступать в качестве ключевого ориентира современной семейной политики 
в силу ее несоответствия реалиям современной действительности.

Тем не менее, поиск путей выстраивания адекватной современным реалиям 
системы работы с семьей на государственном и региональном уровне — за-
дача, не вызывающая сомнений. Разрешение данного кажущегося противоречия 
видится нам в следующем ключе. 

Ключевой акцент в «модели» идеальной семьи должен быть перенесен 
с формально-структурных показателей и признаков «семейного благополучия 
и традиционности» (наличие свидетельства о браке, число детей в семье и пр.), 
на совокупность показателей, характеризующих динамику ценностно-смысловых 
и деятельностных составляющих семейного образа жизни. За основу модели-
рования современной благополучной семьи могут быть взяты, например, при-
знаки, характеризующие качество социально-психологического функциониро-
вания семьи как группы в процессе ее жизнедеятельности. Качество социально-
психологического функционирования личности/группы понимается как 
способность конструктивно задействовать внутренние и внешние ресурсы при 
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решении актуальных задач [9]. Ресурсы — все, что может быть привлечено 
и использовано для удовлетворения определенной потребности или решения 
проблемы. Внутренние ресурсы — вся совокупность характеристик, способ-
ностей и свойств личности либо личностей, входящих в группу. Внешние ре-
сурсы — вся совокупность материальных и духовных явлений окружающего 
мира (в широком смысле) либо вся совокупность материальных и духовных 
явлений микросоциума конкретной личности либо группы (в узком смысле). 
Характер соотношения внутренних и внешних ресурсов личности в конкретной 
ситуации жизнедеятельности определяет качество социально-психологического 
функционирования личности, т.е. способность человека или группы конструк-
тивно задействовать внутрениие и внешние ресурсы при решении стоящих 
перед ним сложностей и проблем, вести образ жизни, при котором само воз-
никновение проблемных ситуаций сведено к минимуму. Ограничение/недо-
статочность необходимых ресурсов для решения актуальной сложной ситуации 
(внешних — когда сложившаяся ситуация не содержит в себе необходимые 
средства для решения возникшей проблемы и внутренних — когда человек 
не знает, какие собственные способности/знания/умения и пр. могут быть ис-
пользованы для решения проблемы) способствует низкому качеству социально-
психологического функционирования, проявляющемся в неконструктивном/
проблемном/ асоциальном/криминальном и т.п. поведении. 

Кратко охарактеризуем семейные типы по выделенному критерию.
Вариант 1. семья благополучная (социально-психологическое функцио-

нирование семьи гармонично). Семья автономна в исполнении своих функций. 
При возникновении сложности/проблемы семья способна адекватно оценить 
ситуацию, провести анализ собственных внутренних и доступных внешних 
ресурсов, необходимых для ее разрешения, верно выбрать стратегию поведения, 
привлечь носителей внешних ресурсов для ее разрешения; проявить активность 
при решении сложности/проблемы.

Вариант 2. семья неблагополучная (социально-психологическое функ-
ционирование семьи дисгармонично преимущественно в социальном плане). 
Проблемы обусловлены дефицитом внешних ресурсов либо недоступностью их 
носителей (примером могут служить конфликтные взаимоотношения в семье 
вследствие ограниченности жизненного пространства — недостатка жилой 
площади и т.п.).

Вариант 3. семья неблагополучная (социально-психологическое функ-
ционирование дисгармонично преимущественно в психосоциальном плане). 
Проблемы обусловлены дефицитом внутренних ресурсов (например, конфликт-
ные взаимоотношения в семье как следствие отсутствия знаний и умений у ее 
членов по урегулированию конфликтов, восстановлению взаимоотношений и пр. 
либо наличия у одной из сторон конфликтных взаимоотношений психологиче-
ских и иных личностных особенностей).

Вариант 4. семья маргинальная (социально-психологическое функцио-
нирование дисгармонично тотально). Семья не осознает проблемность своего 
существования, избегает активного сотрудничества с носителями внешних ре-
сурсов, не проявляет собственной активности по выходу из сложившейся си-
туации, пассивно принимает помощь и пр. (например, любой вариант асоциаль-
ного маргинального существования — семья алкоголизированная, противоправ-
ная и пр.).
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В этом контексте неблагополучие семьи является, с точки зрения внутрен-
них ресурсов, следствием исчерпанности освоенных семьей социально-
одобряемых, безопасных для себя и окружающих, поведенческих стратегий 
эффективного разрешения личностно-значимых проблем на конкретном этапе 
своего существования; с точки зрения внешних — следствием отсутствия кон-
тролируемых и управляемых каналов получения социально-психологической, 
социально-педагогической и иной помощи и поддержки, каналов трансляции 
практик разрешения проблемных ситуаций и методов умножения социального 
опыта. Благополучная семья, в свою очередь, может быть определена как 
общность людей, основанная на кровном родстве, браке, длительных 
интимно-личностных отношениях, усыновлении или иной форме принятия 
детей на воспитание, объединенная взаимной ответственностью ее чле-
нов (в отношении охраны здоровья членов семьи, обучения и воспитания 
детей, обеспечения заботы о пожилых и нетрудоспособных ее членах), 
как правило, совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство, 
и руководствующаяся в поведении культурнообусловленными ценностями 
семейного образа жизни; способная к конструктивной просоциальной 
активности по решению повседневных задач жизнедеятельности и слож-
ных жизненных ситуаций (включая получение помощи раличного плана 
в среде ближайшего социума); способная осознать недостаточность соб-
ственного ресурсного обеспечения и обладающая готовностью повышать 
свою функциональную компетентность в соответствующем направлении.

Обозначенный подход позволяет детализировать приведенную типологию 
вариантов семей с учетом оценки качества ее социально-психологического 
функционирования с точки зрения значимых контекстов ее жизненного цикла, 
в частности — исполняемых семьей функций, что позволит дифференцировать 
содержание конкретных реабилитационно-профилактических и иных меро-
приятий с семьями, например, в качестве основы для определения характера 
помощи и поддержки той или иной группе семей, включая отбор конкретных 
групп методов, способов и технологий, применяемых специалистами того или 
иного учреждения и определения центральных направлений семейной полити-
ки как на уровне региона, так и государства в целом:

1 группа технологий и методов (гармоничный вариант соотношения ресур-
сов — благополучная семья) — методы, способы и технологии поддержания 
достигнутого уровня функционирования семьи и профилактики возможных 
срывов: создание интерактивных пространств получения консультаций и само-
образования по актуальным вопросам и т.д. и т.п. — профилактическое на-
правление.

2 группа (при преимущественно социальной дисгармонии — неблагопо-
лучная семья) — методы, способы и технологии активизации внешних ресурсов 
семьи, направленных на совершенствование среды ее обитания: преимуществен-
но информационная, экономическая, материальная и пр. помощь — коррекционно-
защитное направление 

3 группа (при преимущественно психологической дисгармонии — неблаго-
получная семья) — методы, способы и технологии активизации внутренних 
ресурсов членов семьи, позволяющих конструктивно воздействовать на решение 
их индивидуально-личностных и психосоциальных проблем: психологическая 
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помощь, повышение родительской и гендерной (в т.ч. супружеской) компетент-
ности и т.д. и т.п. — коррекционно-образовательное направление;

4 группа (при тотальной дисгармонии ресурсов — неблагополучная, мар-
гинальная семья) — методы, способы и технологии формирования проблемы, 
осознаваемой членами семьи, путем активизации одной из групп ресурсов, 
в наибольшей степени сохранной либо доступной помогающему специалисту, 
что позволит разрушить отрицательную синхронизированность ресурсов и вос-
пользоваться технологиями второй и третьей группы — активизирующее на-
правление. 

Приведенная модель позволяет выстроить систему мероприятий в области 
семейной политики, во-первых, по отношению ко всем категориям семей и лиц 
с семейными обязанностями, проживающими на территории страны, во-вторых, 
перенести акцент содержания системных мероприятий преимущественно «за-
щитной» функции по отношению к так называемым семьям групп социального 
риска на мероприятия по созданию условий помощи и поддержки личной актив-
ности «сохранных» семей, чье функционирование частично снижено в силу 
конкретной жизненной ситуации, т.е. в целом придать семейной политике про-
филактический и социализирующий характер.
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воспитАтельнАя и обрАзовАтельнАя ценность 
художественных произведений при обучении 

межкультурному профессионАльному общению 
(нА мАтериАле Английского и немецкого языков)

eduCational value of a WorK of fiCtion When teaChinG 
interCultural professional CommuniCation 

(on the examples of enGlish and German)
аННОТаЦИЯ. статья посвящена одному из способов оптимизации процесса 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе в свете гуманизации и гумани-
таризации высшего профессионального образования. Известно, что существует 
противоречие между потребностью формирования всесторонне развитой, нрав-
ственно устойчивой личности специалиста, и системой обучения, ориентирован-
ной на конкретную область профессиональной деятельности. Для преодоления 
указанного противоречия предлагается задействовать потенциал предмета 
«Иностранный язык», изучение которого позволяет решать как практические 
цели обучения межкультурному общению, так и общие образовательные и воспи-
тательные цели. Представляется, что этому будет способствовать планомерное 
использование материалов художественных произведений зарубежных писателей 
о современной деловой и специально-профессиональной деятельности. аутентич-
ные тексты погружают студентов в профессиональную среду их будущих кол-
лег, знакомят с инокультурной картиной мира. В зависимости от конкретных 
условий обучения (программа, сетка часов, уровень подготовки студентов и пр.), 
можно включать различные формы работы с адаптированными и неадаптирован-
ными произведениями или отрывками из них в учебный процесс. Как показывает 
опыт работы в вузе, это служит реализации воспитательной и образовательной 
функций предмета «Иностранный язык», осуществлению принципов гуманизации 
и гуманитаризации образования.

SUMMARY. The article addresses one of the ways to optimize teaching foreign 
languages in the light of humanization and humanitarization of higher professional 
education in Russia. There still exists a discrepancy between the necessity to prepare 
well-rounded and morally sound graduates and the system of training that is oriented 
towards a specific sphere of professional activity. The solution is to use the potential 
of the subject “Foreign Language”, as it allows attaining practical and educational 
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goals. They can be achieved through a systematic usage of modern foreign fiction 
about professional and business activities. Authentic texts introduce students into 
the professional environment of their future colleagues, familiarize them with foreign 
culture and worldview. depending on the curriculum and the communicative competence 
of students one may include adopted and authentic texts or extracts from them into 
the educational process. It appears that this method helps better realize educational 
and pedagogic functions of the subject “Foreign Language”, principles of humanization 
and humanitarization.

КлючЕВыЕ слОВа. Зарубежная художественная проза, гуманизация про-
фессионального образования, воспитательные и образовательные цели, межкуль-
турное профессиональное общение.

KEY woRdS. Foreign fiction, humanization of professional education, educational 
and pedagogic goals, intercultural professional communication.

На рубеже ХХ-ХХI вв. Россия взяла курс на построение гражданско-
правового общества, основанного на гуманистических ценностях. Глубокие 
преобразования охватили все сферы жизни общества, все социальные институ-
ты, в том числе и высшее образование. Идеи гуманизации и гуманитаризации 
становятся составной частью образовательной среды и относятся к приоритетным 
направлениям реформирования высшего образования.

Являя собой «совокупность философских, социологических, гносеологических, 
психологических и педагогических взглядов», гуманизация выступает как тео-
ретическая основа высшего образования, определяет цели и задачи высших 
учебных заведений [1, 87]. Реализация подобных целей и задач способствует 
созданию условий для свободного самоопределения личности каждого студен-
та, раскрытия его творческого потенциала, становления ценностных ориентаций 
и нравственных качеств, формирования основ для самореализации в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Гуманитаризация образования — одно из направлений претворения в жизнь 
принципов и идей гуманизации. Вопреки существующему мнению, гуманита-
ризация образования не сводится к механическому расширению перечня гума-
нитарных дисциплин в учебных планах образовательных учреждений. Особую 
важность приобретает направленность учебно-методического наполнения дис-
циплин на приобщение студентов к гуманитарной культуре человечества, «на 
преодоление одномерности личности, ее частичности (партикулярности), зада-
ваемой профессиональной специализацией» [2; 31]. Иными словами, работа 
должна вестись в русле углубления межпредметных связей, интеграции со-
держания преподаваемых дисциплин с целью получения системного знания.

Современное состояние российского общества — отсутствие устоявшихся 
нравственных ориентиров, пересмотр ценностей, недостаток положительных 
примеров, «героев сегодняшнего дня» — не позволяет недооценивать указанные 
выше аспекты учебно-воспитательного процесса. Молодежь нашей страны, по 
образному выражению В.Т. лисовского, уже не может полагаться на образы 
«зеркала предков» в поисках верных жизненных ориентиров, ей приходится 
участвовать в их определении и верификации [3; 111].

В сфере высшего профессионального образования существует противоречие 
между потребностью подготовки всесторонне развитых специалистов, обладаю-
щих устойчивой системой ценностных ориентиров, нестандартным мышлением, 
способных творчески применять свои знания в эпоху глобализации и интегра-
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ции, готовых нести моральную ответственность перед обществом за результаты 
своей деятельности, и системой обучения, ориентированной на конкретную об-
ласть профессиональной деятельности. 

Большую роль в преодолении данного противоречия, несомненно, играют 
общеобразовательные предметы. Особое место среди них занимает дисциплина 
«иностранный язык». Такое положение предмета обусловлено позиционирова-
нием иностранного языка в неязыковом вузе не просто в качестве отдельной 
области знания, а в качестве средства общения, приобретения разносторонних 
знаний, навыков, приобщения к культуре, повышения квалификации, профес-
сионального и общего самообразования.

Именно по этой причине в Примерной программе дисциплины обучения 
иностранным языкам (в вузах неязыковых специальностей) отмечается, что по-
мимо практической цели, курс иностранного языка в неязыковом вузе ставит 
образовательные и воспитательные цели. «Достижение образовательных целей 
… означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей куль-
туры и образования, а также культуры мышления, общения и речи». Реализация 
воспитательного потенциала предмета позволяет специалистам налаживать 
межкультурные и научные связи, «относиться с уважением к духовным цен-
ностям других стран и народов» [4].

В последние годы появились диссертационные исследования, в которых 
обосновываются теоретические положения и предлагаются практические на-
работки, позволяющие задействовать многоплановые резервы иностранного 
языка как вузовского предмета в свете современных реалий. Так, например, 
изучены возможности актуализации аксиологического потенциала личности за 
счет творческого анализа научных достижений в странах родного и изучаемо-
го языков и за счет введения ценностного анализа при применении технологии 
«кейс-стади» [5], за счет изучения культуры страны изучаемого языка [6], воз-
можности формирования профессионально-этической культуры студентов 
юридических факультетов за счет чтения юридических и художественных тек-
стов профессиональной направленности [7].

Однако практика показывает, что в отечественных вузах главным направ-
лением учебно-воспитательного процесса по иностранному языку по-прежнему 
остается достижение практических целей обучения — овладение студентами 
коммуникативными навыками и умениями использования языка как в профес-
сиональной деятельности, так и в целях повышения квалификации. Образова-
тельный и воспитательный потенциал данной дисциплины зачастую недооце-
нивается.

Такое положение обусловлено рядом объективных причин, среди них, в част-
ности:

— неоправданно малый объем учебных часов, отводимых программой на 
данный предмет;

— недостаточная обеспеченность необходимыми аутентичными современ-
ными учебниками и УМК;

— отсутствие необходимой информационной, технической и материальной 
базы для полноценного обучения иностранному языку;

— различный уровень начальной языковой компетенции студентов.
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Как же скорректировать содержание обучения иностранному языку в неязы-
ковом вузе так, чтобы не снижать уровень практической подготовки и в то же 
время осуществлять воспитательные и образовательные задачи?

На наш взгляд, один из действенных способов решения проблемы — более 
планомерное включение материалов зарубежной художественной прозы о со-
временной специально-профессиональной и деловой деятельности в процесс 
обучения языку. 

Идея построения обучения иностранным языкам на основе художественных 
произведений современных зарубежных авторов не нова [7], [8], [9]. Такой 
подход к организации обучения имеет множество достоинств. Прежде всего это 
основа для экстенсивного чтения, позволяющая развивать навыки чтения и фор-
мировать пассивный языковой запас. Кроме того, это аутентичный материал, 
знакомящий «изнутри» с реалиями изучаемой иноязычной культуры, с живым 
современным языком. Оригинальные тексты являются, с одной стороны, неис-
черпаемым источником специальной лексики (терминов, жаргонизмов, клише, 
устойчивых сочетаний), а с другой — идеальным фоном, иллюстрирующим ее 
употребление, основой для становления культуры речи. Все это способствует 
реализации не только практической цели обучения, но и образовательной.

Особо хотелось бы подчеркнуть воспитательную ценность художественных 
произведений при обучении деловому и профессиональному общению. 

Зарубежная литература о жизни специалистов-профессионалов, деловых 
людей второй половины ХХ в. и начала ХXI в. отражает бытие общества, в ко-
тором уже сложились рыночные отношения, представления о профессиональной 
и деловой этике в контексте таких отношений. Как и в любом обществе, там 
живут и работают как «герои» — добропорядочные, принципиальные, честные 
и ответственные люди, так и «антигерои» — карьеристы, рвачи, дельцы тенево-
го бизнеса, чиновники-коррупционеры, политики-лоббисты и т.п. Они, как 
и разнообразные второстепенные и эпизодические персонажи, имеют те или 
иные «человеческие слабости», заблуждаются, совершают ошибки, «копаются 
в себе» и т.д. Все это являет собой богатейший источник для размышлений, 
дискуссий, анализа, умозаключений.

Метод включения произведений современной художественной прозы в про-
цесс обучения иностранному языку позволяет комплексно решать практические, 
образовательные и воспитательные задачи обучения. Оригинальные инокуль-
турные сюжеты погружают студентов в профессиональную среду их будущих 
зарубежных коллег, знакомят с иной профессиональной картиной мира, что 
создает условия для «вторичной деловой социализации» личности будущего 
специалиста (термин Т.Н. Астафуровой [10]). Художественные тексты изобилу-
ют наглядными примерами решения коммуникативных задач, реализации раз-
нообразных речевых тактик и стратегий в профессионально значимых ситуаци-
ях, что способствует формированию «вторичной языковой деловой личности» 
выпускника вуза (термин Т.Н. Астафуровой [10]), владеющей межкультурной 
профессиональной компетенцией. 

Каким же образом следует осуществлять отбор произведений? Главный 
принцип, несомненно, — тематический. Тематика произведения должна соот-
ветствовать либо специализации студентов, либо основным темам, изучаемым 
согласно программе.
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На отечественном рынке книг можно подобрать произведения, освещающие 
многие направления современной производственной и деловой жизни. Приведем 
некоторые примеры: 

а) англоязычной прозы: 
— банковское дело — «Менялы» («The Moneychangers») А. Хейли;
— автомобилестроение — «Колеса» («Wheels») А. Хейли;
— строительство, операции с недвижимостью — «Звезды сияют с небес» 

(«The Stars Shine Down») С. Шелдона;
— фармацевтическая промышленность — «Кровные узы» («Bloodline») 

С. Шелдона;
— гостиничный бизнес — «Отель» («Hotel») А. Хейли;
— юриспруденция, право — «Убить пересмешника» («To Kill A Mockingbird») 

Х.ли и многочисленные романы Дж. Гришэма, к примеру, «Фирма» («The Firm»), 
«Клиент» («The Client») и др.;

— медицина — «Окончательный диагноз» («The Final Diagnosis») А. Хейли 
или «Ничто не длится вечно» («Nothing Lasts Forever») С. Шелдона;

— журналистика — «Четвертая власть» («The Fourth Estate») Дж. Арчера 
или «Вечерние новости» («The Evening News») А. Хейли;

— политология — «Икона» («Icon») А. Хейли, «Тонкий расчет» («The Best 
Laid Plans») С.Шелдона и др. 

б) немецкоязычной прозы:
— банковское дело — «Железный Гюстав» («Der eiserne Gustav») Г. Фал-

лады;
— строительство, операции с недвижимостью — «Мыльный пузырь» («Das 

Windei») Г. Эльснер;
— экология и промышленное производство — «Против ветра» («Gegen 

den Wind») Г. Мартина;
— фармацевтическая промышленность — «Против ветра» («Gegen den Wind») 

Х. Мартина;
— биржевые операции — «Железный Гюстав» («Der eiserne Gustav») Г. Фал-

лады;
— организация и управление бизнесом — «Мыльный пузырь» («Das Windei») 

Г. Эльснер, «Вилленброк» («Willenbrock») К. Хайн;
— медицина — «Диагноз: рак» («Diagnose: Krebs») Х.Г. Конзалик и др.
Во всех перечисленных произведениях обычно переплетается несколько 

сюжетных линий, тематика которых соответствует многим программным темам, 
например, «прием на работу и увольнение», «переговоры», «профсоюзы», «по-
глощение/приобретение компании», «налоги» и т.д.

Каким образом можно включить данные материалы в учебно-воспитательный 
процесс?

В зависимости от конкретных условий обучения (специальность, программа, 
сетка часов, уровень коммуникативной компетенции студентов, этап обучения, 
базовый учебник и пр.) можно:

1) использовать отдельные адаптированные и неадаптированные отрывки из 
произведений или рассказы в качестве:

а) дополнительного материала, основы для обсуждения;
б) основы для инсценировок, драматизации, а также моделирования ролевых 

игр и учебно-речевых ситуаций;
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2) включать чтение художественной прозы в самостоятельную работу сту-
дентов с периодической организацией контроля за ее выполнением;

3) выделить в учебном плане аспект «Домашнее чтение».
Особо хотелось бы подчеркнуть важность ролевых игр, инсценировок и дра-

матизаций. Такие виды работы позволяют моделировать речевые ситуации бу-
дущей профессиональной деятельности студентов в учебном процессе, а как 
известно, навыки и умения, полученные в учебном общении, довольно легко 
переносятся и в реальное. В силу разнообразных обстоятельств деловому чело-
веку приходится быть и начальником, и подчиненным, и коллегой, и партнером, 
и участником какого-либо мероприятия и т. п. Необходимо учитывать это и ве-
сти себя в соответствии с требованиями, предъявляемыми конкретной обстанов-
кой и принятой ролью. Соблюдение ролевого амплуа в деловом общении упо-
рядочивает, стабилизирует рабочий процесс и тем самым обеспечивает его 
эффективность. Реализуя учебные роли, молодые люди как бы проектируют 
свою будущую деятельность. Кроме того, «примеряя маски» других, студенты 
учатся сопереживать, с уважением относиться к окружающим.

Тексты для чтения целесообразно снабжать лингвострановедческими ком-
ментариями, толкованиями, которые помогают осознать различия и сходства 
родной и изучаемой культур.

Задача преподавателя — с помощью специально составленных алгоритмов 
анализа произведений, вопросов и упражнений помочь студентам вскрыть за-
мысел автора, определить, каким образом персонажи осуществляют нравствен-
ный выбор в разнообразных жизненных обстоятельствах: выстраивают межлич-
ностные или деловые отношения с вышестоящими и подчиненными, улаживают 
производственные споры и конфликты, продвигаются по службе, ищут способы 
совместить карьерный рост и семейную жизнь, преодолевают препятствия, ис-
правляют ошибки. 

Следует подчеркнуть, что в контексте гуманистической системы ценностей 
неприемлемым является какое-либо морализирование, навязывание идей, мне-
ний, политической агитации и т.п. В арсенале преподавателя могут быть лишь 
задания и вопросы, ориентирующие студентов в материале, предоставляющие 
им возможность для самостоятельного анализа, дискуссии, независимого при-
нятия решений. 

Нет сомнения в том, что установки, взгляды (а соответственно и личностные 
качества) не передаются, а вызревают в процессе собственной деятельности 
каждого (в том числе и в работе с текстами), поэтому реальное воспитание 
осуществляется не столько через поучающее слово, даже самое «воспитательное», 
сколько через целую систему многообразных видов деятельности обучающихся, 
насыщенных социальными и нравственными отношениями.

Как показывает практика, все перечисленные виды работы вызывают непод-
дельный интерес у студентов. Они внимательно изучают, как персонажи вы-
страивают межличностные отношения на работе и в быту, с удовольствием 
включаются в обсуждение проблемных вопросов производственного и делового 
характера, центральным элементом которых является «человеческий фактор». 
Наибольшим успехом пользуются инсценировки, драматизации, учебно-речевые 
ситуации, ролевые игры. Студенты обычно подходят к их реализации творчески, 
с юмором. Иногда они вносят свои коррективы в сюжет таким образом, чтобы 
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высмеять «отрицательных» персонажей, показать их пороки в наиболее непри-
глядном ракурсе. 

Работая над сюжетами художественной литературы, студенты убеждаются 
в том, что такие ценности, как человечность, порядочность, чувство долга, на-
дежность, профессионализм — не общие слова и не отголоски прошлого, а по-
нятия, высоко ценимые в современном деловом мире. Студенты также учатся 
с гуманистических позиций оценивать спорные и проблемные ситуации, тем 
или иным образом связанные с их будущей профессиональной деятельностью. 
Очевидно, что такие виды работы способствуют духовному становлению моло-
дых людей, развитию у них гуманистического мировоззрения, несколько сгла-
живают негативное влияние прагматических установок, которые пытается на-
вязать массовая культура.

Таким образом, можно сделать вывод: включение материалов зарубежной 
художественной прозы о современной деловой жизни в учебный процесс по 
обучению иностранному языку специалистов-нефилологов служит реализации 
воспитательной и образовательной функций данного предмета, осуществлению 
принципов гуманизации и гуманитаризации образования.
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системА рАботы нАд текстАми языкА специАльности

a system of WorK on texts 
of the main lanGuaGe Within a speCiality

аННОТаЦИЯ. Цель работы — подбор и систематизация текстов по языку 
специальности, отработка в упражнениях речевых навыков студентов направ-
ления подготовки «Продукты питания животного происхождения». с помощью 
методологии упорядоченного отбора учебного материала выстраивается схема 
работы над текстом языка специальности с использованием научной и профес-
сиональной лексики с основными грамматическими и синтаксическими моделями. 
В результате тщательного отбора учебного материала, использования на заня-
тиях мультимедийных технологий и упражнений на отработку различных видов 
деятельности, студент овладевает профессиональной лексикой, продуцирует на 
русском языке материалы по специальности. В условиях языковой среды у ино-
странных студентов формируются прочные знания, способствующие снятию 
языковой трудности на занятиях по специальности.

SUMMARY. The work focuses on the selection and classification of texts of the main 
language within a speciality, and on training speech skills of students in exercises for 
the course named «Food of Animal origin». Using methodology of the ordered selection 
of teaching material, the author builds a scheme of work with the text of the studied 
language, using scientific and professional lexicon, with the basic grammatical and 
syntactic models, which are specific for the language. As a result of careful selection 
of teaching materials, employing multimedia technologies and exercises for training 
various kinds of activities, the student learns professional lexicon, reproduces materials 
of his speciality in Russian. It is obvious that the text, being a source for training 
a language, cannot and should not repeat texts of Major courses in all their volume. 
Therefore, the author recommends to isolate the basic themes of texts on each of the 
main subjects, which would reflect specificity of a direction. Thus, all necessary speech 
material is trained in the course of Russian in the general form, and it covers all the 
most important parts of speech activity of a student. In conditions of a certain language 
environment foreign students form strong knowledge, promoting removal of linguistic 
difficulties at classes of speciality.

КлючЕВыЕ слОВа. Язык специальности; тексты официально-делового ха-
рактера, публицистический стиль; научный стиль.

KEY woRdS. Main language within a speciality; texts of the style of official 
documents; publicist style; scientific style.
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Современные требования к качеству подготовки иностранных специалистов 
ставят перед разработчиками программных и учебных материалов по русскому 
языку как иностранному (РКИ) задачу пересмотра и усовершенствования ба-
зисных составляющих процесса формирования профессионально-коммуникативной 
компетенции. Выбор принципов систематизации языкового материала в линг-
водидактических целях — задача чрезвычайно важная, однако до сих пор нет 
единства в ее решении [1].

Использование в процессе преподавания профессионально-ориентированного 
подхода к обучению РКИ позволяет разрешить всю совокупность трудностей 
психологического, лингвистического и социального характера, связанных с фор-
мированием у студентов коммуникативной компетенции, т.к. подобный подход 
создает условия для овладения речевой деятельностью в процессе решения про-
фессиональных задач [2]. 

При обучении языку специальных дисциплин преподаватель должен ото-
брать такие тексты, которые служат источником информации в органическом 
единстве с языковым оформлением. Основой для обучения в условиях неязы-
ковой среды будут служить тексты на иностранном языке по изучаемой специ-
альности, которые помогут студенту реализовать коммуникативные возмож-
ности устной и письменной речи. Например, можно различать тексты: 

— по средству передачи: устные и письменные; 
— по характеру изложения: описание, сообщение, рассказ, рассуждение, 

рассмотрение и их комбинации в специальных видах текстов, таких как анно-
тации, рецензии и т. п.;

— по степени специализированности и отношения к адресату: монографии, 
научные статьи, обучающие (статьи и тексты из учебников, справочников, сло-
варей и т.п.) [3].

Не вызывает сомнения, что текстовый материал, служащий источником 
обучения языку специальности, не может и не должен повторять курсы специ-
альных дисциплин во всем их объеме. По каждой из профилирующих дисциплин 
необходимо вычленить основные типы текстов, которые отражали бы специфи-
ку данной дисциплины [4]. Благодаря этому весь необходимый речевой мате-
риал может быть отражен на занятиях таким образом, что в нем по сути будут 
представлены все наиболее важные стороны речевой деятельности студента на 
занятиях по специальности. Такой подход позволяет определить грамматический 
и лексический минимум обучения языку специальности, а также отобрать тек-
сты для обучения монологической речи на материале различных дисциплин, 
что способствует оптимизации процесса обучения от элементарного до продви-
нутого уровня [2].

Уже на начальном этапе ведется работа по ознакомлению студентов с осо-
бенностями научного стиля речи, по развитию навыков восприятия и конспек-
тирования лекций и учебных текстов по специальности, по развитию навыков 
говорения на материалах аутентичных текстов.

Язык специальности — это совокупность всех языковых средств, которые 
применяются в ограниченной специальностью сфере коммуникации в целях 
обеспечения взаимопонимания занятых в этой сфере людей. Выделяются и дру-
гие характеристики языка специальности: первичная связь с другими специаль-
ностями; устное и письменное употребление в специальной и междисциплинар-
ных сферах коммуникации; официальное применение [1].
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Одной из проблем в преподавании русского языка как иностранного явля-
ется отсутствие учебных пособий, полностью удовлетворяющих вышеперечис-
ленным требованиям. Практически невозможно подобрать учебник, содержащий 
учебные материалы определенной профессиональной направленности, которые 
соответствовали бы специализации той или иной категории студентов вузов. 
В результате преподаватели РКИ вынуждены самостоятельно создавать учебные 
пособия, которые удовлетворяли бы потребности конкретной группы обучаемых. 
При создании таких пособий следует помнить о требовании методической ау-
тентичности учебных материалов, которая предполагает создание в учебных 
целях заданий и ситуаций, максимально приближенных к естественным, от-
вечающих требованиям «Государственного образовательного стандарта по рус-
скому языку как иностранному» [5].

Нами разработаны учебные пособия, включающие в себя собственно аутен-
тичные материалы (письменные тексты, аудио или видео), несущие определен-
ное содержание, упражнения и задания к ним, обеспечивающие отработку 
речевых навыков и использование их в коммуникативной ситуации, имитирую-
щей естественную. Создаваемые упражнения и задания содержат проблемную 
ситуацию, которая является стимулом к переходу от автоматического исполь-
зования речевых навыков к свободному незапланированному владению комму-
никативными средствами в контексте реальных жизненных ситуаций. 

Дисциплина «Язык специальности» для учащихся направления подготовки 
«Продукты питания животного происхождения» начинается со знакомства 
с письменными формами речи в официально-деловом, публицистическом и на-
учном стилях речи, характеризующимися наличием сложных по своему соста-
ву предложений, изобилующими трудной специфической лексикой и особыми 
грамматическими конструкциями. Чтобы снять лексические и грамматические 
трудности, к текстам для чтения прилагаются предтекстовые и послетекстовые 
задания на составление описания, объяснения, сравнения, оценки, обобщения 
и т.д. для развития реферативной функции коммуникации и отработки нового 
грамматического материала. 

Лексический материал каждого текста связан с определенной темой того 
или иного технологического процесса, который изучается на практических за-
нятиях по специальным дисциплинам.

Каждый текст обнаруживает определенную более или менее ярко выражен-
ную функционально-стилевую ориентацию (научный текст, художественный 
и др.) и обладает стилистическими качествами, диктуемыми данной ориента-
цией. Построение текста определяется темой, выражаемой информацией, усло-
виями общения, задачей конкретного сообщения и избранным стилем изложе-
ния [6].

Упражнения, коммуникативно ориентированные на устную речь, должны 
включать в себя следующие моменты:

— наличие (предъявление) исходного материала или модели;
— объяснение материала или модели;
— имитация модели;
— воспроизведение той или иной модели без изменения, с изменением, 

одним человеком, в коммуникативной паре и т.д.;
— собственная коммуникация [7].
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Для закрепления каждой грамматической модели предлагаются задания, 
направленные на осмысление теоретических положений, выработку навыков 
и умений во всех видах речевой деятельности для общения в учебно-научной 
сфере и на снятие лексико-грамматических трудностей. Например, можно пред-
ложить следующие типы заданий:

Дайте определение следующих понятий: холодильная обработка; обсе-
мененность поверхности; товарный вид; орошение водой

— Объясните значение слов. Образуйте глаголы от данных существи-
тельных. Выделите суффикс, с помощью которого были образованны 
данные существительные: одомашнивание; бальзамирование; кормление

— Прочитайте и переведите незнакомые слова: пастбище; ветеринар; 
эпизоотический; прививка; гурт 

Для формирования навыков работы над текстами технологической направ-
ленности и развития навыков говорения на темы по технологии продуктов 
питания животного происхождения студентам даются послетекстовые задания, 
включающие в себя определение и выделение основной мысли, например: 

— Прочитайте микротекст и выделите основную мысль. «Существуют 
быстрые и медленные методы охлаждения мяса. Методы медленного охлажде-
ния мяса имеют ряд недостатков. Прежде всего такие способы классифициру-
ются как удаляющие значительное количество влаги из туш, образующие 
толстую корочку подсыхания, под которой при хранении размножаются микро-
организмы, и, как следствие, снижающие устойчивость мяса к микробиологи-
ческой порче при хранении» [10].

Послетекстовые задания уроков представляют собой формирование навыков 
логического построения высказывания, например:

— Дополните предложения в соответствии с содержанием текста.
1. Перевозят скот и птицу из мест богатых …. 
2. Ветеринарное свидетельство выдает …, он указывает количество животных 

и птиц, маршрут следования.
3. В … указаны вид животных, их количество, место отгрузки и назначения.
4. Перевозку скота и птицы можно осуществлять …. 
5. После … скота промывка кузова осуществляется горячей водой и дезин-

фицирующим раствором.
— Найдите антонимы к данным словам и выражениям: сырокопченая 

колбаса; кислота; горячее копчение; соленый [10].
Работа над текстами предполагает ознакомление иностранных учащихся 

направления подготовки «Продукты питания животного происхождения» с осо-
бенностями лексики технологических процессов (выращивание скота, забой, 
разделка, ассортимент продукции и т.д.); знакомство с основными синтаксиче-
скими моделями, характерными для языка специальности. Очень продуктивны 
на отработку такого вида деятельности такие задания, как: 

— Используйте причастие вместо глагола.
1. Мясные эмульсии, которые содержат (…) специи и посолочные ингреди-

енты в процессе тепловой обработки меняют цвет.
2. Проблемы, которые существуют (…) в производстве колбас, решаются 

в процессе производства.
3. Поверхность колбасных изделий обрабатывается веществами, которые 

содержатся (…) в коптильном дыме [10].



Вестник Тюменского государственного университета. 2014.  ¹  9. 

58  © и.В. Бимурзина

Тексты по языку специальности изобилуют терминами. Работа с терминами 
и понятиями осуществляется с помощью различных методов и приемов: на-
хождение терминов, понятий, выделенных курсивом в тексте; разъяснение 
значения термина, его содержания; использование указателя основных терминов; 
выписывание терминов с пояснением в тетрадь и т.д. Можно использовать ло-
гический прием анализа и синтеза в системе перехода от происхождения тер-
мина к его семантике, т.к. в ряде случаев смысловое значение указанных слов 
совпадает с основным содержанием того понятия, которое определено термином. 
Соединив смысловое значение двух указанных слов, образующих термин, уча-
щиеся сами определяют его смысловое значение. При организации работы 
с терминами используются словари.

Говоря о системе упражнений, предваряющих иноязычное общение, препо-
давателю необходимо помнить об их общем построении и дозировке трудностей: 
от одной трудности в одном упражнении до распознавания схожих по виду 
явлений, о цикличности повторения изучаемого материала в малых дозах в те-
чение длительного времени, о доведении навыка до автоматизма, об усложнении 
упражнений и т. п., хотя одним из главных и непременных условий должна 
оставаться постоянная коммуникативная ориентированность их на общение 
в рамках конкретных речевых ситуаций учебно-научной сферы деятельности [8].

Другой важной характеристикой текста по языку специальности является 
факт активного использования стратегии интерактивного обучения (учебно-
ролевые игры после прочтения текста). Особенность практического занятия по 
РКИ на продвинутом этапе обучения заключается в том, что оно не является 
самостоятельной единицей учебного процесса, а представляет собой звено в ци-
кле уроков [9].

Ролевая игра относится к третьему этапу развития речевого умения. Дина-
мичность учебно-ролевой игры обеспечивается различными видами работы на 
трех этапах: групповое обсуждение проблем, диалоговое общение в парах, 
монологическое высказывание по теме текста.

На практических занятиях активно используются ролевые игры, направлен-
ные на автоматизацию коммуникативных и речевых компетенций, например:

— Ролевая игра. Вы прочитали объявление в газете «Дальпресс». Это 
объявление заинтересовало вас. Позвоните по указанному телефону и рас-
спросите более подробно о данной вакансии [10].

При обучении диалогическому высказыванию существуют свои особенности 
в отношении подбора, оформления и функциональной направленности исполь-
зования языкового материала. Здесь характерно употребление вводных слов, 
клише, выражений оценки, реакция говорящего на полученную информацию, 
отрицающих или подтверждающих высказанную мысль, выражающих сомнение, 
удивление, пожелание и т.п.

В качестве иллюстрации можно привести примеры заданий работы в парах.
— Представьте себе, что вы с другом пошли на ярмарку фермеров. 

Вам ярмарка понравилась, а другу нет. Возразите своему собеседнику, 
используя антонимичные оценочные слова.

Ваш друг говорит:
— По-моему, на ярмарке бедный ассортимент колбас.
— Продукция фермеров невкусная.
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— Срок реализации продукции колбас и паштетов не указан. 
— Мало информации по составу продукции.
— Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику собеседника. 

Помните, что вы должны дать полный ответ (ответ «Да», «НЕТ» не яв-
ляется полным).

— Добрый день. Почему ты такой невеселый? Что-нибудь случилось?
— …
— Вы неплохо знаете технологию и производство мясных продуктов. Где 

вы учились? Сколько времени?
— …
— Извините, пожалуйста, как мне доехать до фермерского хозяйства «Мяс-

ной двор»?
— …
Вы не знаете, где можно купить недорогую и вкусную копченую колбасу?
— …
На основе текстов по специальности можно отрабатывать навыки письмен-

ной речи официального или неофициального характера, например:
Напишите неофициальное письмо.
Ваш коллега — руководитель крупного мясоперерабатывающего ком-

бината — обратился к вам с просьбой порекомендовать ему человека, 
который мог бы претендовать на вакантную должность главного тех-
нолога. Напишите неофициальное письмо, в котором перечислите лич-
ностные и профессиональные качества этого человека (характер, обра-
зование, профессиональные качества, опыт работы, сфера интересов), 
а также расскажите об обстоятельствах вашего знакомства.

Напишите своему другу, с которым вы переписываетесь по Интернету, 
об интересном факте, о котором узнали из прочитанного текста [10].

Таким образом, в процессе работы над текстом происходит практическое 
овладение русским языком в профессиональной сфере; знакомство со структу-
рой научного текста.

Работа над текстами с терминологией по профилю подготовки позволяет 
иностранному студенту овладеть общепринятой профессиональной лексикой; 
читать адаптированные тексты по специальности; выделять из текста информа-
тивные единицы; применять специальные термины в создании аргументирован-
ных тезисов.

В процессе обучения реализуются компетенции: языковая, речевая и ком-
муникативная.

Языковая компетенция направлена на формирование базовой основы всего 
процесса обучения, так как она реализует знания и умения по морфологии, 
синтаксису и словообразованию.

Речевая компетенция реализует навыки и умения правильно строить речь 
по грамматическим моделям; способствует достижению главной цели — осво-
ение различных уровней понимания текстов — от основного до глобального. 
Формирование у иностранного студента речевых умений в монологической 
и диалогической речи реализуется через ролевые игры. В итоге все эти компе-
тенции работают на формирование коммуникативной компетенции. Эти знания 
необходимы тем, кто использует русский язык в своей профессиональной 
и практической деятельности.
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коррекционнАя рАботА в процессе обучения бАкАлАвров 
мАтемАтике, нАпрАвленнАя нА достижение понимАния

WorK on improvement, aimed at aChievinG understandinG, 
in teaChinG mathematiCs to underGraduate students
АннотАция. Представлена концепция проектирования целей коррекционной 

работы, направленной на достижение понимания в процессе обучения матема-
тическим дисциплинам бакалавров математических направлений подготовки. 
Понимание рассматривается как важный компонент учебно-познавательной 
компетенции выпускника образовательного учреждения.

Цели коррекции, спроектированные по категории «понимание», должны быть: 
1) выражены в действиях обучаемых или эталонах этих действий, которые можно 
диагностировать и надежно опознать; 2) определены на основе выделения ти-
пичных ошибок, возможных затруднений, пробелов в базовых знаниях (соответ-
ствовать необходимости устранения ошибок); 3) согласованы с целями изучения 
дисциплины; 4) дифференцированы по уровням учебной деятельности и группам 
типичных ошибок и затруднений на каждом уровне.

содержание коррекции представляют в адекватных целям математических 
и учебных задачах (в том числе на рефлексию), способствующих достижению 
понимания. Задачи дифференцируют по уровням учебной деятельности, группам 
типичных ошибок и возможных затруднений на каждом уровне. 

Предложены рекомендации к подбору задач для достижения понимания. Де-
монстрируется реализация предлагаемого подхода на примере курса «Дискретная 
математика». Приведены примеры задач разных уровней для коррекции.

SUMMARY. The article  presents the concept of planning purposes of work 
on improvement, aimed at achieving understanding, in teaching mathematics to 
undergraduate students with the math major. Understanding is considered to be an 
important component of learning and cognitive competence of the students. Targets 
of improvement, oriented to the category of “understanding”, have the following features: 
1) they are expressed in the actions of the trainees or standards of these actions, 
which can be diagnosed or identified; 2) they are determined on the basis of pointing 
out typical errors, possible difficulties, gaps in basic knowledge (are consistent with 
the need of eliminating errors); 3) they are consistent with the objectives of studying 
the discipline; 4) they are differentiated by levels of educational activity and groups 
of typical mistakes and  difficulties at every level.

Вестник Тюменского государственного университета. 
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The content of work on imrovement is considered to be adequate to purposes 
of correction, that promotes understanding in academic (including mathematical) tasks. 
The tasks are differentiated by levels of educational activity and by groups of typical 
mistakes and difficulties at every level.

The article offers recommendations for the selection of tasks to achieve 
understanding. The realization of the approach is shown at the example of the course 
«discrete Mathematics». Samples of tasks for different levels of correction are given. 

КлючЕВыЕ слОВа. Обучение математике, коррекция, понимание. 
KEY woRdS. Teaching mathematics, correction, understanding.

Сложность, высокая абстрактность, логическая строгость изложения мате-
матических дисциплин, снижение уровня знаний по математике выпускников 
средних школ приводят и к снижению результатов обучения фундаментальным 
дисциплинам бакалавров математических направлений подготовки. Возникает 
необходимость совершенствования подготовки будущих бакалавров с помощью 
целенаправленной коррекционной работы.

Коррекция (лат. сorrectio — исправление) является частью учебно-воспита-
тельного процесса. Коррекционно-развивающее обучение определяется как 
система мер дифференцированного обучения, позволяющая решать задачи сво-
евременной помощи студентам, испытывающим трудности в обучении и адап-
тации [1]. Процесс обучения математическим дисциплинам будущих бакалавров 
должен соответствовать основным требованиям их профессиональной подготов-
ки, которые выражаются не только в виде знаний, умений и навыков, но и в виде 
сформированных компетенций, неотъемлемым компонентом которых является 
процесс понимания.

Применительно к практике обучения проблема понимания является ключе-
вой. Цель «понимание» должна входить в группу учебных целей, т.к. без до-
стижения понимания учебный процесс лишен всякого смысла и приводит лишь 
к формальному запоминанию студентами изученного материала. Цель «пони-
мание» — важный компонент учебно-познавательной компетенции выпускни-
ка образовательного учреждения. 

Е.Т. Коробов отмечал, что наиболее важными условиями обеспечения эф-
фективности обучения для дидактики являются: раскрытие механизмов и про-
цессов понимания, выявление наиболее существенных причин непонимания, 
разработка приемов лучшего понимания [2]. В соответствии со структурой акта 
усвоения (восприятие — понимание — осмысление — закрепление — при-
менение) понимание является обязательным этапом возникновения нового 
знания, только понятый студентом учебный материал может стать его личност-
ным знанием и пригодиться в дальнейшей учебе или профессиональной дея-
тельности. Кроме того, понимание выступает как связующее звено включения 
новых знаний в систему имеющихся. Поэтому достижение понимания — наи-
более важная составляющая целей коррекции в процессе обучения бакалавров 
математическим дисциплинам. 

Проблема понимания исследуется в разных науках: философии, психологии, 
педагогике, герменевтике, и др. «Понимание представляет собой осмысление 
отраженного в знании объекта познания, формирование смысла знания в про-
цессе действия с ним» [3; 26]. По мнению В.В. Занкова, понимание, как ком-
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понент мышления, обеспечивает установление связей раскрываемых новых 
свойств объекта познания с уже известными субъекту, формирование опера-
ционального смысла новых свойств объекта и определение их места и роли 
в структуре мыслительной деятельности [4].

Понимание различается в широком и узком смысле. Понимание в широком 
смысле — это установление существенных связей или отношений между пред-
метами реальной действительности посредством применения (использования) 
знаний. Понимание в узком смысле — это компонент мышления, состоящий 
в выявлении и разрешении скрытых (невыраженных) вопросов в проблемных 
ситуациях на основе использования имеющихся знаний и применения специ-
альных приемов. Причина непонимания фактов связана главным образом с от-
сутствием соответствующих знаний. Связи понимаются легче, если они нагляд-
но и мысленно прослеживаются. Доказательства непонятны в основном потому, 
что слабо развито логическое мышление. Даже точный смысл каждого отдель-
ного слова может быть понятен лишь в контексте, в связи с другими словами, 
с языковой структурой [2].

Назовем еще несколько факторов, препятствующих достижению обучаемы-
ми понимания усваиваемого ими учебного материала:

— в предлагаемой информации содержится неизвестное и непоясняемое 
понятие;

— в процессе рассуждений используются умственные операции и действия, 
не освоенные обучаемым;

— понятия в рассуждении соединяются не известными обучаемому связями;
— в процессе обучения основное внимание уделяется овладению фактами, 

способами действий, которые чаще всего представляются в алгоритмической 
форме, при этом мало внимания уделяется выявлению происхождения фактов 
и явлений, границам применения усвоенных алгоритмов, обоснованию фактов 
и способов действий.

Высокий уровень абстрактности математических понятий и логической 
строгости обоснования фактов зачастую приводит к формальному запоминанию 
студентами изученного материала и не способствует их развитию. Вопросам 
преодоления формализма знаний, достижению понимающего усвоения знаний 
учащимися с целью обеспечения качества обучения уделяется большое внима-
ние в исследовании [5]. В исследовании [6] дается определение и описание 
методики диагностики уровня понимания учебно-вербальной информации 
естественно-математических дисциплин. Д.А. Рукосуева предлагает тезаурусную 
модель восприятия и понимания учебного материала, выделяет основные из-
мерители понимания, что позволило ей построить диагностику уровня понима-
ния, в показателях которой могут быть описаны результаты визуализированно-
го обучения фундаментальным дисциплинам [7]. А.Д. Филиппова считает, что 
базовым умением, владение которым необходимо для понимания учащимися 
учебного материала по алгебре, является умение перекодировать информацию, 
представлять учебную информацию символьным, образным и словесным спо-
собом и переходить от одного способа представления к другому [8]. Имеются 
другие исследования, посвященные организации диалогового обучения, исполь-
зованию познавательных функций математических задач, проблемам целост-
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ности изучаемого материала, содержательных связей, средств представления 
и раскрытия этой целостности и др. 

В психологии установлены три ступени понимания и запоминания матема-
тического материала:

— фрагментарное понимание и запоминание (отдельных свойств понятий, 
отдельных мест доказательства теоремы или решения задачи) без умения свя-
зывать эти фрагменты воедино;

— логически необобщенное понимание и запоминание (усвоение определе-
ния понятия, но без умения определить его место в общей теории; понимание 
всего доказательства или решения, но без умения выделить идею или метод, 
лежащий в ее основе);

— логически обобщенное понимание и запоминание (умение включить 
новое понятие в систему понятий, умение выделить основную идею доказатель-
ства и провести его в любых условиях).

Эти ступени соотносятся с процессами усвоения знаний, установленных 
в теории учебной деятельности: первая ступень реализуется во время восприя-
тия, первичного обобщения, осмысления, вторая — во время осмысления, вто-
ричного обобщения, запоминания и применения; третья — во время итогового 
обобщения и систематизации нового материала.

Перечислим виды учебной деятельности, выделенные О.Б. Епишевой, кото-
рые можно использовать для проектирования целей коррекции, направленной 
на достижение понимания:

студент:
— (на первом уровне усвоения) узнает (на слух и в тексте), правильно 

читает, употребляет и поясняет словами термины и символы, формулировки 
свойств и задач в письменном и устном тексте, их краткую запись и иллюстра-
ции, алгоритмы решения, отвечает на связанные с ними вопросы, приводит 
примеры, иллюстрирующие абстрактные понятия и их свойства;

— (на втором уровне усвоения) интерпретирует словесный и графический 
материал, используя специальные символы и приемы, приводит контрпримеры 
к изученным понятиям и свойствам, иллюстрирует их схемами, таблицами, 
графиками, различает определения и свойства, подводит объект под понятие 
или свойство, под прием задачи; 

— (на третьем уровне усвоения) преобразует словесный и графический 
материал в математические модели и обратно, разъясняет содержание свойств, 
приводит примеры их приложений, выделяет идеи и методы рассуждений, ис-
пользует, перестраивает и находит новые обобщенные связи и приемы учебной 
деятельности [9].

Опираясь на перечисленные критерии, можно также формулировать мате-
матические и учебные задачи, направленные на достижение понимания. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и результатов 
собственного исследования [10] мы сформулировали требования к проектиро-
ванию целей и адекватных целям учебных заданий для коррекции, направлен-
ных на достижение понимания в процессе обучения математике.

Цели коррекции должны быть: 
1) выражены в действиях обучаемых или эталонах этих действий, которые 

можно диагностировать и надежно опознать; 
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2) определены на основе выделения типичных ошибок, возможных затруд-
нений, пробелов в базовых знаниях (соответствовать необходимости устранения 
ошибок);

3) согласованы с целями изучения дисциплины; 
4) дифференцированы по уровням учебной деятельности и группам типич-

ных ошибок и затруднений на каждом уровне.
Содержание коррекции представляют в адекватных целям математических 

и учебных задачах (в том числе на рефлексию), способствующих достижению 
понимания. Задачи дифференцируют по уровням учебной деятельности, группам 
типичных ошибок и возможных затруднений на каждом уровне.

Реализацию сформулированных требований проиллюстрируем конкретными 
примерами по теме «Свойства бинарных отношений, отношение эквивалент-
ности», изучаемую бакалаврами математических направлений подготовки 
в рамках дисциплины «Дискретная математика». 

Цели коррекции, направленной на достижение понимания, дифферен-
цированные по 1) уровням учебной деятельности и 2) группам типичных 
ошибок и затруднений, связанных с определениями понятий: 

студент:
(I уровень) узнает и воспроизводит изученные термины, их обозначения, 

факты, символическую запись свойств бинарных отношений, в частности, от-
ношения эквивалентности, иллюстрирует их с помощью графов «на языке 
стрелок», решает обратную задачу, приводит примеры;

(II уровень) подводит объект под понятие «отношение эквивалентности» 
(«класс эквивалентности», «разбиение на классы», «фактор-множество»), при-
водит контрпримеры; различает определения и свойства, выделяет частные 
и специальные приемы решения задач;

(III уровень) преобразует словесный и геометрический материал в символи-
ческие записи и обратно, выводит следствия из определений, выделяет идеи 
и методы рассуждений, перестраивает известные и находит новые приемы ре-
шения задач, связанных с отношением эквивалентности.

Приведем пример трех задач (на понимание) для коррекции.
1. (I уровень) Пусть бинарное отношение f задано на конечном множестве 

А. Какими свойствами обладает f в каждом из случаев а-г? Закончите пред-
ложения:

а) если в каждой точке графа отношения f есть петля, то f обладает свой-
ством …;

б) если на графе отношения f нет односторонних стрелок, то отношение f 
обладает свойством …;

в) если на графе отношения f нет двусторонних стрелок (не считая петель), 
то отношение f обладает свойством …;

г) если на графе отношения f нет ни одной петли, то отношение f обладает 
свойством ….

2. (II уровень) Доказать, что свойства рефлексивности, симметричности 
и транзитивности бинарных отношений независимы между собой, то есть ника-
кое из них не следует из двух других. Построить соответствующие примеры.

— (III уровень) Пусть бинарное отношение f задано на множестве А, кото-
рое совпадает с областью определения отношения f. Доказать, что если отно-
шение f симметрично и транзитивно, то f рефлексивно. 
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Для усвоения основных понятий можно предложить следующую систему 
соответствующих заданий на рефлексию:

— сформулируйте определение данного понятия;
— перечислите все его признаки (свойства, включенные в определение);
— докажите корректность или некорректность определения (привести при-

меры, удовлетворяющие предложенному определению, но не относящиеся 
к данному понятию);

— если определение некорректно, постарайтесь выделить недостающие, 
существенные признаки, исправить ошибку;

— проверьте принадлежность данного объекта указанному в определении 
понятию;

— проверьте у данного объекта характеристические признаки данного по-
нятия;

— сделайте вывод о принадлежности данного объекта понятию;
— придумайте объекты, удовлетворяющие определению;
— докажите, удовлетворяют объекты данному понятию или нет.
Практика подтвердила эффективность проектирования коррекционной ра-

боты, направленной на достижение понимания, в процессе обучения дискретной 
математике будущих бакалавров.
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грАждАнскАя позиция будущего офицерА 
кАк понятие педАгогической нАуки и прАктики

CiviC position of the future offiCer as a ConCept 
of pedaGoGiCal sCienCe and praCtiCe

аННОТаЦИЯ. В статье анализируется генезис понятия «гражданская позиция» 
в истории подготовки офицерских кадров в России, выделены соответствующие 
периоды (период царской Империи, советский период, современный период). Рас-
крыты разные подходы к определению содержательных характеристик данного 
понятия. Представлено видение авторов по данной проблеме. Определены струк-
турные компоненты исследуемого феномена (познавательный, мотивационно-
ориентационный, поведенческий). Обосновано понимание феномена «гражданская 
позиция» будущего офицера. авторы полагают, что в содержании высшего про-
фессионального образования в военном вузе следует уделять особое внимание 
процессу формирования гражданской позиции будущих офицеров в современных 
условиях; при этом необходимо учитывать ценный опыт прошлого, в том числе 
и военные традиции в системе гражданского воспитания курсантов.

SUMMARY. In the article the genesis of the concept of «civic position» in the history 
of officers training in Russia is analyzed. The corresponding periods (the period of the 
tsar Empire, the Soviet period, the modern period) are considered. different approaches 
to definition of substantial characteristics of this concept are disclosed. Vision 
of authors regarding this problem is presented. Structural components of the studied 
phenomenon (informative, motivational and orientational, behavioural) are defined. 
Understanding of the phenomenon “civic position” of the future officer is considered. Authors 
believe that in the content of higher education in a military higher education institution, 
it is necessary to pay a special attention to the process of formation of a civic position 
of future officers in modern conditions and, thus, it is necessary to consider valuable 
experience of the past, including military traditions in the system of civil education 
of cadets.

КлючЕВыЕ слОВа. Гражданская позиция, генезис развития понятия, струк-
тура гражданской позиции, гражданская позиция будущего офицера.

KEY woRdS. Civic position, genesis of development of a concept, structure of a civic 
position, civic position of the future officer.
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На современном этапе развития российского общества проблема формиро-
вания гражданской позиции как общественно значимого качества личности 
является важной, поскольку в ситуации дестабилизации во многих сферах 
жизни, ослабления социально-экономического уровня развития государства, 
кризиса духовности и нравственности в обществе необходим стержень в чело-
веческих отношениях, который позволил бы формироваться полноценной лич-
ности, способной не только свободно адаптироваться к изменяющимся услови-
ям, но и взаимодействовать с обществом, не причиняя ему вреда. Таким стерж-
нем, по мнению А.С. Гаязова, в современном мире выступает проблема 
формирования гражданской позиции у молодых россиян [1]. Данное предпо-
ложение приемлемо в условиях современной России, в которой создается си-
стема патриотического воспитания граждан (государственная программа по 
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 2001, 2005, 
2010 гг.). Система патриотического воспитания предполагает формирование 
и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма 
в процессе обучения и воспитания в образовательных учреждениях всех уров-
ней, в том числе и высшего профессионального образования [2]. Осуществляе-
мая в настоящее время военная реформа коснулась роли, предназначения 
и функций офицерского состава Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Вполне закономерно, как отмечает Б.И. Бачкало, что это затрагивает процесс 
военно-профессиональной подготовки офицерских кадров в высшей военной шко-
ле в целом и мировоззренческой составляющей курсантов в частности [3; 45].

Мировоззренческую специфику российской армии и личности офицера очень 
точно определил И.А. Ильин. В понимании русского философа, армия — это 
«сосредоточенное воплощение государственной силы», государственной власти, 
как «элемент государственного бытия», как организованное множество людей, 
систематически «воспитывающих себя к победе и ради нее — к смерти и уби-
ению во имя государственной цели». В соответствии с этим, по мнению 
И.А. Ильина, воин есть «гражданин, принявший на себя сосредоточенное бремя 
гражданского звания и бытия, связавший свое дело с вопросом «о личной жиз-
ни и смерти», что определяет то высокое достоинство, ту высокую ответствен-
ность и то чувство чести, без которых невозможна армия и с которыми сопря-
жено воинское звание» [4; 33].

Доминантным понятием нашего исследования является феномен «граждан-
ская позиция» в контексте профессиональной деятельности будущего офицера. 
Исследуемый феномен не может быть рассмотрен как порождение педагогиче-
ской теории и практики XXI в., поскольку научное осмысление процессов со-
временного воспитания будущих специалистов в высшей школе невозможно 
без осмысления исторического опыта.

Историко-педагогический анализ научных источников (Ф.В. Греков, В.Г. Ка-
питуров, А.Н. Петров, Л.В. Яковлева и др.) показывает, что процесс формиро-
вания гражданской позиции у будущих офицеров в отечественной системе 
образования имеет глубокие исторические корни, связанные с многовековой 
подготовкой профессиональных защитников Родины в военно-учебных заведе-
ниях России, начало которой относится к 1731 г., когда был учрежден первый 
кадетский корпус [5; 37]. В первых учебных планах наряду со специальными 
дисциплинами (фортификация, артиллерия) включаются и такие предметы, как 
история, юриспруденция.
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Особую роль в решении вопросов воспитания и обучения будущих офицеров 
сыграл М.И. Кутузов, который в 1794 г. был назначен руководителем Сухопут-
ного кадетского корпуса. В учебный план полководец ввел тактику и военную 
историю, которые, по его мнению, должны были развивать патриотические 
чувства кадетов и способствовать пониманию ими исторических задач армии 
России. Обе эти военные дисциплины М.И. Кутузов преподавал сам. Его авто-
ритет, высокая гражданственность, патриотизм, глубокие знания способствова-
ли успешному обучению и воспитанию молодых воинов [5; 58].

В 1886 г. была разработана «Инструкция по воспитательной части для ка-
детских корпусов», в соответствии с которой учебное заведение «…должно быть 
надежным и достойным источником пополнения рядов нашей славной армии. 
Успех же достижения этой основной цели … требует, чтобы все … воспитательные 
средства, все способы непосредственного воздействия наставников на их питом-
цев, как и вся обстановка жизни последних, своевременно возбуждали и твердо 
упрочивали в каждом из них живой интерес к военному делу и к славе родного 
оружия, глубокое уважение к воинской доблести и признательную память 
о боевых подвигах соотчичей, искреннее осознание святости присяги и благо-
разумную готовность приносить себя в жертву Родине, усердно разделяя тягости 
военной службы народом русским» [6; 39].

Система воспитания в военных училищах строилась на основе «Положения 
о военных училищах» от 1894 г., в котором на первое место ставилась военно-
воспитательная подготовка молодых людей, необходимая для службы в войсках. 
В соответствии с этим положением цели военного воспитания в военных учи-
лищах заключались:

В глубоком укоренении чувства долга верноподданического и воинского.
В образовании честного, строго исполнительного и мужественного характера.
В развитии и упрочении сознания о высоком значении воина, призванного 

к защите Престола и Отечества.
В прочном усвоении воинской дисциплины и чиноположения.
В поддержании между юнкерами духа доброго товарищества, с должной 

в порядке службы подчиненностью к старшим из них по званию» [6; 76].
Как отмечает исследователь проблем воспитания будущих офицеров 

в военно-учебных заведениях российской империи л.В. Яковлева, к началу XX в. 
в военной школе сложилась довольно стройная система воспитания будущих 
офицеров, учитывающая психологические особенности различных возрастов. 
При этом основными функциями системы воинского воспитания в военно-
учебных заведениях являлись: формирование идеологии защитника Отечества; 
применение разнообразных форм дисциплинарной практики, способствующих 
закреплению в сознании будущих офицеров идеалов верности долгу, чести 
и порядочности; развитие товарищеских отношений внутри воинских коллекти-
вов [7; 136].

Историографический анализ показывает, что, начиная с периода зарождения 
системы подготовки офицерских кадров, в учебных планах их обучения уделя-
ется внимание вопросам формирования гражданственности, которая причисля-
ется к нравственному направлению воспитания. В последующие периоды обще-
ственного развития (советский этап), все то ценное, что было накоплено ранее, 
подверглось идеологизации. На эту особенность в подготовке офицерских кадров 
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обращает внимание Б.И. Бачкало: «В это время из системы военного образова-
ния были исключены кадетские корпуса, выполнявшие в ней основную вос-
питательную функцию. Вместо воспитания в военных учебных заведениях 
ввели политпросвещение, которое на первых порах помогало готовить защитни-
ка Отечества, но по мере дискредитации Советской власти перестало справлять-
ся с данной задачей. Тогда военное образование, потеряв основы воспитательной 
функции, превратилось в чисто профессиональную, а по существу в ремеслен-
ную подготовку» [3; 49]. Пути решения проблемы реформирования системы 
военного образования ученый видит в создании среды, «воспитывающей моло-
дого человека в духе лучших традиций офицерского корпуса России». 

Таким образом, анализ научных источников показывает, что в системе под-
готовки будущих офицеров в период дореволюционной России ставятся вопро-
сы не только подготовки к военной службе, но и их воспитание в духе предан-
ности царю, Отечеству, а позже — в советский период — преданности социа-
листическому Отечеству и верности коммунистическим идеалам. Однако термин 
«гражданская позиция» в эти периоды общественного развития не использует-
ся, он появляется гораздо позже в конце XX — начале XXI века.

Анализ педагогической теории и практики показывает, что существует не-
сколько точек зрения, характеризующих сущность понятия «гражданская по-
зиция». Согласно первой точке зрения, данная дефиниция рассматривается как 
активная сознательная позиция человека в выполнении его социально-
экономических, политических и других обязанностей. К числу сторонников этой 
точки зрения относится О.И. Шаталович. Гражданская позиция в понимании 
ученого — это «относительно устойчивая смысловая система индивидуального 
сознания, отражающая социально обусловленное отношение человека к своей 
стране, гражданскому обществу и самому себе как его члену, функционально 
представленная в контекстах социокультурной ориентации и актах социально-
го поведения как интегративный образ общественного развития, способ граж-
данской самоидентификации и смыслообразующие мотивы социальной актив-
ности» [8; 109].

Согласно другой точке зрения, которую обосновывает Е.П. Белозерцев, 
гражданская позиция рассматривается как интегративное качество личности по 
таким аспектам, как мировоззренческий (знания, убеждения, ценностные ори-
ентации) и поведенческий (нормы, установки). По мнению ученого, это понятие 
«отражает политические, нравственные права и обязанности граждан по отно-
шению к обществу… Выражением гражданской позиции личности является ее 
отношение к обществу, деятельности, самому себе» [9; 349]. В исследовании за 
основу взято данное определение, так как оно, на наш взгляд, является наи-
более полным, хотя и не исчерпывающим.

Аналогичной точки зрения придерживается Г.В. Суходольский, рассматри-
вающий гражданскую позицию как «интегральное качество (или совокупность 
качеств личности, мотивов поведения, системы мировоззрений), обеспечивающее 
нравственную, правовую, духовную и физическую защиту человека, характе-
ризующее его как социального члена общества с высокоразвитым гражданским 
долгом, готовностью трудиться на общую пользу, решимостью и умением от-
стаивать общественные интересы, нетерпимостью к антиобщественным и анти-
государственным проявлениям, бережным отношением к любой собственности 
и умением сочетать личные и общественные интересы» [10; 4].
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Анализ исследований в контексте изучаемой проблемы позволяет выделить 
структурные компоненты, входящие в состав феномена «гражданская позиция» 
личности. Структура гражданской позиции включает три компонента: познава-
тельный, мотивационно-ориентировочный, поведенческий [9]. Познавательный 
компонент предполагает приобретение знаний о гражданской позиции, форми-
рование базисных ценностных ориентаций, обеспечивающих становление на-
правленности личности, усвоение норм социального поведения. Мотивационно-
ориентировочный компонент характеризует направленность отношений челове-
ка к обществу, самому себе. Поведенческий компонент определяет реальное 
поведение индивида, его умение соблюдать нравственные и правовые нормы, 
выполнять социально-нравственные обязанности в соответствии со своей граж-
данской позицией [9; 349].

В структуру гражданской позиции, по О.И. Шаталович, входят следующие 
компоненты: ориентационно-ценностный, мотивационно-смыслообразующий, 
рефлексивно-смыслообразующий. Ориентационно-ценностный: совокупность 
знаний, дающих необходимое представление о своей стране, гражданском обще-
стве, своих правах и обязанностях, определяющих способы культурологическо-
го анализа социокультурной реальности. Мотивационно-смыслообразующий: 
иерархия наиболее устойчивых мотивов, определяющих жизненные стратегии 
личности, стремление к гражданской компетентности, направленность на ре-
зультативное социальное поведение, побуждающих к социально ответственным 
действиям. Рефлексивно-смыслообразующий: способность к анализу своей 
гражданской позиции и в этой связи — к самоотчету, саморазвитию, переосмыс-
лению своего отношения к действительности, к социальным ролям, нормам, 
идеалам, правилам [8; 111].

Гражданская позиция рассматривается П.В. Тимченко как единство когни-
тивного (знание, правосознание, межкультурная компетентность), эмоциональ-
ного (межкультурная толерантность, эмоциональный интеллект), мотивацион-
ного (стремление к принятию норм и правил поведения, культуры, социальная 
ответственность за результаты своей деятельности); ценностного (ценностные 
отношения к профессии, гражданская позиция, гуманность, убеждения); ком-
муникативного (межкультурная коммуникативная компетентность); поведенче-
ского (навыки, умения, опыт, готовность к профессиональной деятельности, 
правомерное поведение) компонентов [11; 14]

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что существует разброс мнений не 
только в определении структуры компонентов, но и в содержательном аспекте. 
Если характеризовать представленные классификации в количественном аспек-
те, то необходимо подчеркнуть, что диапазон компонентов колеблется от трех 
до шести. Объединяющей чертой всех названных классификаций является на-
личие мотивационного компонента, хотя и он имеет разные формулировки: 
мотивационно-ориентировочный (Е.П. Белозерцев), мотивационно-смысло-
образующий (О.И. Шаталович). В двух других классификациях (О.И. Шатало-
вич, П.В. Тимченко) выделен ценностный компонент; в классификации Е.П. Бе-
лозерцева, П.В. Тимченко общим является поведенческий компонент. Как видим, 
единства у ученых нет. В нашем исследовании мы придерживаемся точки зре-
ния Е.П. Белозерцева, выделившего три компонента в структуре гражданской 
позиции: познавательный, мотивационно-ориентационный и поведенческий. 
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Таким образом, гражданская позиция будущего офицера состоит из взаимосвя-
занных и взаимообусловленных внешними и внутренними отношениями ком-
понентов. 

Выше мы уже отмечали специфику подготовки офицерских кадров с пе-
риода зарождения по настоящее время. Поэтому представляет интерес толко-
вание исследуемого понятия «гражданская позиция» в контексте профессио-
нальной деятельности будущего офицера. С.П. Долинин рассматривает граж-
данскую позицию офицера как личностно-профессиональное качество, которое 
включает в себя социально-политическую, профессиональную, военную готов-
ность свободной, обладающей собственным достоинством личности, способной 
к практической реализации индивидуально-личностных и социально значимых 
целей в соответствии с принятыми в армии и обществе ценностями, принципа-
ми и нормами, а также осознающей свою ответственность за судьбу Отечества, 
убежденно и ответственно владеющей своими правами и руководствующейся 
ими в своей деятельности на пользу Родине [12; 8]. Несколько в ином ракурсе, 
как отмечалось выше, с точки зрения его структурных компонентов рассматри-
вает гражданскую позицию личности курсанта военного (морского) вуза в сво-
ем исследовании П.В. Тимченко [11; 15].

В ходе анализа имеющихся определений понятия «гражданская позиция» 
будущего офицера сложилось представление о его содержательных характери-
стиках. В нашем понимании гражданская позиция проистекает из природы 
понятия «воспитание гражданственности», при этом соотношение рассматрива-
ется как общее к частному. Данная дефиниция сопряжена также с такими по-
нятиями как «гражданское воспитание» и «гражданская активность».

Обосновывая нашу точку зрения, мы считаем, что гражданская позиция 
будущего офицера предстает: во-первых, как общественное явление, вне обще-
ства она не возникает и не может существовать; во-вторых, она связана с чув-
ством патриотизма и формированием национального самосознания у будущих 
офицеров; в-третьих, она является залогом жизнеспособности молодого поколе-
ния, обеспечения целостности России и связи между поколениями. 

Историко-педагогический анализ позволяет выделить три периода в генези-
се становления и развития феномена «гражданская позиция» будущего офице-
ра. Первый период (1731-1917 гг.) — период царской империи, знаменует за-
рождение и становление подготовки офицерских кадров и определение доминант 
гражданской позиции, выразившихся в формировании идеологии защитника 
Отечества (служение Отечеству — самоотверженное выполнение долга, со-
хранение офицерской чести, соблюдение ее в чистоте и безупречности, граж-
данское достоинство). Второй период — советский (1917-1991 гг.), характеризу-
ется такими детерминантами в гражданской позиции будущего офицера, как 
патриотизм, любовь к Родине и готовность к ее защите, преданность содружеству 
социалистических стран, сочетание национальной гордости и пролетарского 
интернационализма, приоритет общественных интересов над личными. Детер-
минантами третьего периода, начавшегося после распада СССР и продолжаю-
щегося в современных условиях, остается чувство гордости за свою Родину, 
готовность встать на защиту государственных интересов страны, а также фор-
мирование личностной позиции, связанной с определением личностного смысла. 
Гражданская позиция будущего офицера предполагает признание абсолютных 
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общечеловеческих ценностей, учет и возрождение прогрессивных отечественных 
военных традиций и определение их перспектив в будущей профессиональной 
деятельности. Именно поэтому гражданская позиция будущего офицера рас-
сматривается как условие повышения значимости офицерской профессии и ин-
ститута военной службы в целом.

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее:
1. Каждый этап отечественной истории развития системы подготовки офи-

церских кадров соотносится с определенным периодом отношения государства 
и общества к формированию идеологии защитников Отечества, в которой граж-
данская позиция военного специалиста рассматривается как особо значимая 
и актуальная. Обращение к наследию отечественного военного образования 
является одним из источников поиска ответов на природу «гражданской пози-
ции» в контексте профессиональной деятельности будущего офицера.

2. В российской системе военного образования будущих офицеров с начала 
ее возникновения (1731 г.) и по настоящее время идет интенсивный поиск в об-
ласти воспитания и формирования у курсантов гражданской позиции средства-
ми военных традиций. В исследовании выявлены три периода, хронологически 
охватывающие временные отрезки (1731-1917 гг.; 1917-1991 гг.; 1991 г. — на-
стоящее время), в которых доминировали определенные гражданские ценно-
сти.

3. Исследование феномена «гражданская позиция» рассматривается через 
осмысление таких категорий, как «воспитание гражданственности», «гражданское 
воспитание», «гражданское образование». Понятие «гражданская позиция» в раз-
нообразных его проявлениях с общенаучной точки зрения представляет собой 
понятие, которое сформировалось еще не в полном объеме; идет научное осмыс-
ление данного понятия.

4. Основываясь на анализе исследовательских данных и представлений, 
сложилось авторское понимание данного феномена. В нашем представлении 
гражданская позиция будущего офицера, во-первых, рассматривается как само-
стоятельное явление; во-вторых, гражданская позиция, являясь мировоззренче-
ской составляющей личности, определяет новый элемент профессиональной 
подготовки будущего офицера.
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формировАние физкультурных компетенций  
у бАкАлАвров в обрАзовАтельной среде вузА

DEVELOPMENT OF BACHELORS’ PHYSICAL CULTURE COMPETENCES 
in the hiGher eduCation institution environment

АннотАция. Проблема исследования связана с совершенствованием физи-
ческого воспитания студентов на основе компетентностного подхода. Целью 
исследования стала разработка структуры и содержания унифицированных 
физкультурных компетенций, а также педагогического инструментария для их 
оценки и формирования. В статье предлагается образец карты физкультурной 
компетенции и алгоритм ее составления. авторами показана структура и со-
держание среды образовательного учреждения, создающей условия для формиро-
вания физкультурных компетенций. сделан вывод о том, что для формирования 
физкультурных компетенций студентов необходимы следующие условия: напол-
нение среды образовательного учреждения микросредами различной модальности; 
информатизация среды; интеграция учебной и внеучебной работы; внедрение 
модульно-рейтинговой системы и метода проектов; организация различного рода 
практик в социокультурной среде города. Физкультурно-спортивная среда должна 
побуждать студента к поиску собственных результатов учебной и внеучебной 
деятельности для проявления и самовыражения его индивидуальности средствами 
физической культуры и массового спорта.

SUMMARY. The subject of the research is improving students’ physical education 
via competence-building approach. The purpose of the paper is to develop a structure 
and content of the unified physical culture competences and criterion-evaluating tools 
for their assessment and formation. The paper presents a pattern of physical culture 
competences profile and the algorithm of its development. The authors demonstrate 
possibilities for organization of a proper physical culture and sporting environment 
depending on the subject’s needs and direction of the educational process. It is concluded 
that, in order to form students’ physical culture competences, it is necessary to provide 
the following requirements: introduction of different modality micro-environments 
in the institutional environment; environment computerization; integration of academic 
and extracurricular activities; implementation of module-rating system and project 
method; different business practices in social and cultural environment of the city. 
Physical education promotes creation of such physical culture and sporting environment 
that would prompt students to demonstrate personal achievements in academic and 
extracurricular activities, and would facilitate expression of one’s individuality by means 
of physical culture and popular kinds of sport.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 9. Педагогика. Психология. 78-91
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КлючЕВыЕ слОВа. Физкультурная компетенция, физкультурно-спортивная 
среда, интегративно-динамическая среда, алгоритм составления карт предметных 
компетенций; формирование физкультурной компетентности, модули учебного 
материала, информационные ресурсы.

KEY woRdS. Physical culture competence; physical culture and sporting 
environment; integrative and dynamic environment, algorithm for subject competences 
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Резкое увеличение наукоемких производств, интенсивный рост объема 
научно-технической информации и быстрое ее старение, изменение требований 
к производственно-технической сфере в начале XXI в. актуализировали необ-
ходимость повышения качества профессионального образования на основе 
овладения методологией самостоятельного добывания знаний, непрерывности 
образования в течение всей жизни, обеспечивающего профессиональную и со-
циальную компетентность, мобильность специалиста, что изменило представ-
ление о целях, содержании и способах образования человека [1], [2].

В ответ на вызовы времени система профессионального образования ведущих 
стран мира начала многоплановый перестроечный процесс, в котором особое 
место занял компетентностный подход.

История данного вопроса начиналась в 70-е гг. прошлого столетия в связи 
с изменением квалификационных требований к специалистам на основе запро-
сов рынка труда и решалась в Германии (Д. Мартенс) через введение «ключе-
вых квалификаций» как характеристик личности, не связанных с конкретной 
специальностью, а в России — через подготовку рабочих широкого профиля на 
основе интеграции рабочих профессий как характеристик деятельности 
(П.Р. Атутов, С.Я. Батышев, А.П. Беляева и др.) [3].

Идея и термин «компетентности» широко использовались в США и ряде 
стран Европы в связи с проблемой обобщения лучшего опыта индивидуализации 
обучения в образовательных учреждениях в процессе разработки теории кар-
рикулума (поиска эффективности через придание процессу обучения большей 
осмысленности и рефлексивности). Главная идея интегрированного развития 
компетентности состояла в том, что не следует ограничиваться суммой знаний 
и умений, приобретенных в основной школе, чтобы достичь подлинной эффек-
тивности, знания должны быть увязаны с опытом, приобретенным человеком 
вне системы формального образования (семейное воспитание, культурно-
просветительская деятельность и т.д.) [4].

Для отечественной педагогики такая постановка вопроса не является новой. 
Исследования в сфере проблемы формирования умений и навыков учащихся 
часто выходили на уровни компетенций, правда, без употребления данного 
термина. Достаточно назвать исследования А.Н. леонтьева, И.А. Зимней, 
Н.А. Лошкаревой, И.С. Якиманской, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной и многих 
других ученых. В целом же идея компетентностного подхода, пришедшая к нам 
с Запада, согласуется с отечественной идей личностно-деятельностного под-
хода [4].

Причем, если сформулированный к середине 80-х гг. личностно-деятель-
ностный подход к обучению традиционно рассматривается с позиции препо-
давателя как преимущественно субъектно ориентированное управление учебной 
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деятельностью в процессе решения специально организованных учебных задач, 
развивающих личность обучающегося, то позднее был поставлен вопрос о двой-
ственной направленности личностно-деятельностного подхода: с позиции пе-
дагога и с позиции обучающегося [5], [6].

Кроме этого, на современном этапе развития образования одной из важней-
ших для мирового педагогического сообщества является проблема сохранения 
и укрепления здоровья детей и молодежи.

Осуществление в первой половине ХХ в. многочисленных международных 
исследований с применением, в первую очередь, медико-биологических методов 
позволило определить конкретные количественные показатели, характеризующие 
состояние здоровья людей (И.И. Брехман, Д.Н. Давиденко, Г.И. Царегородцев 
и др.). Однако констатация фактов снижения уровня здоровья способствовала 
лишь привлечению огромных средств на производство различных лекарственных 
препаратов, и не позволяла разработать и тем более реализовать комплексные 
программы оздоровления населения.

«…общество с большим трудом начинает понимать, что воспроизводство 
здоровья как физического, социального и психического благополучия человека 
— функция главным образом воспитания, а не лечения, поскольку известно, 
что даже соматический компонент здоровья зависит от состояния медицины 
и здравоохранения лишь на 10-15%» [7].

В этой связи в начале 70-х гг. XX в. в международных исследовательских 
проектах особое внимание было уделено изучению проблем образа жизни и его 
влияния на здоровье различных групп населения, а также вопросам самосо-
хранительного поведения на основе анализа ценностно-мотивационной струк-
туры личности и значимости в ней здоровья. Исследование особенностей само-
сохранительного поведения в рамках программы «Heat Promotion» (обеспечение 
здоровья), появилось в связи с увеличением удельного веса хронических не-
инфекционных заболеваний, что потребовало выработки определенных стерео-
типов поведения у реально и потенциально больных людей. Впервые за рубежом 
был осуществлен радикальный переход в политике охраны здоровья «от рас-
смотрения людей как пассивных потребителей медицинских услуг к осознанию 
ими собственной активной роли в создании условий, способствующих сохране-
нию и укреплению здоровья» [8].

В начале 90-х гг. XX в. к реализации социологических исследований, ори-
ентированных на изучение образа жизни подростков (Международный научный 
проект «Health Behaviour in School-aged Children») и студентов (Здоровье сту-
дентов: кросс-европейский анализ) подключились специалисты отрасли «Физи-
ческая культура и спорт», поскольку именно им принадлежит решающая роль 
в формировании у детей и молодежи установок на освоение ценностного по-
тенциала физической культуры, здорового стиля жизни, актуализации физкуль-
турного самосовершенствования, что обеспечивает самосохранительное поведе-
ние.

В настоящее время приоритетным становится не просто физическое развитие 
молодого поколения, приобретение детьми и студенческой молодежью двига-
тельных умений и навыков, а формирование физкультурных компетенций, 
культуры здоровья, физической и спортивной культуры личности, приобщение 
к спортивному стилю жизни, что успешно осуществляется в рамках спортизи-
рованного [9] и спортивно-рекреативного физического воспитания [10].
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Особая роль в формировании компетентной личности бакалавра отводится 
системе вузовского физического воспитания.

Как известно, федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС ВПО) третьего поколения разработаны на основе компетентностного 
подхода, который предполагает существенную реконструкцию содержания 
и организации образования, в том числе и физического воспитания студентов.

Сегодня педагогическое сообщество активно разрабатывает критериально-
измерительный инструментарий и педагогические технологии для оценки и фор-
мирования общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров.

В ряду общекультурных компетенций ФГОС основных образовательных 
программ подготовки бакалавров по различным направлениям профессиональ-
ного образования присутствуют неоднозначные требования, которым должен 
соответствовать бакалавр после освоения раздела «Физическая культура». Воз-
никает вопрос: «Каким образом выделить, оценить и сформировать компетенции 
такого, на наш взгляд, важного раздела как «Физическая культура», который, 
согласно стандартам, измеряется всего 2 кредитными единицами при 400-х 
часах аудиторной работы, отведенных на его изучение?».

Изучение стандартов по различным направлениям подготовки (в Тюменском 
государственном университете их 47) показало наличие различных формули-
ровок общекультурных компетенций, имеющих отношение к физической куль-
туре. Для облегчения работы преподавателей при составлении карт компетенций 
в учебно-методические комплексы по разделу «Физическая культура» различ-
ных направлений подготовки бакалавров нами была поставлена задача: раз-
работать структуру, содержание ключевых унифицированных физкультурных 
компетенций, а также педагогический инструментарий для их оценки и форми-
рования.

Физкультурную компетенцию, вслед за А.В. Хуторским [11], мы понимаем 
как требуемую готовность личности для осуществления разного рода 
физкультурно-спортивной деятельности (заданное требование к образовательной 
подготовке бакалавра), а физкультурную компетентность — как способность 
реализовать эту готовность на практике (состоявшееся личностное качество — 
характеристика). В широком смысле физкультурная компетентность способ-
ствует личностной самореализации, определению студентами своего места 
в пространстве физической культуры и спорта.

Физкультурная компетентность характеризует не только уровень осво-
енных знаний, умений и способов действий, но и отражает направленность 
и готовность субъекта осуществлять активную физкультурно-спортивную дея-
тельность, способность глубоко анализировать и выбирать из большого числа 
вариантов программ двигательной активности наиболее целесообразный и эф-
фективный в данных условиях способ решения двигательных задач.

Обобщение теоретических основ личностно-деятельного подхода (л.С. Вы-
готский, А.Н. леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, И.А. Зимняя и др.), 
положений о структуре физической культуры и физкультурно-спортивной дея-
тельности (Г.Г. Наталов, И.И. Сулейманов и др.), а также идей о ключевых 
и предметных компетенциях (Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторской) позволило нам выделить 
следующие унифицированные ключевые физкультурные компетенции, наи-
более полно отражающие человекотворческий потенциал физической 
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культуры: оздоровительно-адаптивная; оздоровительно-коррекционная; 
двигательно-кондиционная; двигательно-прикладная; спортивно-рекреативная, 
каждая из которых имеет интегративную природу и представляет собой сплав 
физкультурно-спортивных ценностных ориентаций, знаний и умений, психофи-
зических кондиций и физкультурно-спортивного опыта бакалавра [12].

Оздоровительно-адаптивная: владеет знаниями и умениями здорового 
образа жизни, способами сохранения и укрепления здоровья; способен следовать 
социально-значимым представлениям о здоровом образе жизни, придерживать-
ся здорового образа жизни.

Оздоровительно-коррекционная: владеет средствами и методами оздоро-
вительной физической культуры; осознанно относится к здоровью, использует 
различные системы физических упражнений для коррекции функциональных 
возможностей организма, телосложения и отклонений в состоянии организма.

Двигательно-кондиционная: владеет средствами освоения основных дви-
гательных действий; способен самостоятельно совершенствовать основные физи-
ческие качества, развивать психические качества в процессе физического вос-
питания.

Двигательно-прикладная: владеет основами профессионально-прикладной 
физической подготовки и методикой организации самостоятельных занятий; 
может контролировать психофизическую готовность к условиям профессиональной 
деятельности, осуществлять профилактику профессиональных деформаций здоро-
вья средствами физической культуры и массового спорта.

спортивно-рекреативная: владеет основами общей физической и специ-
альной подготовки в системе физического воспитания и спортивной тренировки; 
способен самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических упраж-
нений для укрепления здоровья, поддержания работоспособности и активного 
отдыха.

Нами были составлены карты физкультурных компетенций, одна из которых 
приведена в таблице 1.

Таблица 1

Карта оздоровительно-адаптивной компетенции

Результаты обуче-
ния в целом

Уровень сформированности компетенции оценочные 
средстваминимальный базовый повышенный

Знает понятия и 
факторы, определяю-
щие здоровье и ЗОЖ.
понимает взаимосвязь 

общей культуры 
бакалавра и его образа 

жизни

знает понятия и 
компоненты 

здоровья и ЗОЖ;
знает способы 
организации 

ЗОЖ

понимает значение 
компонентов ЗОЖ 
и их взаимосвязи;
осознает место 

здоровья и ЗОЖ в 
системе ценностей 

человека

интерпретирует 
составляющие 

ЗОЖ;
оценивает 
значение 
здоровья и 

ЗОЖ

тесты;
реферат;

контрольная 
работа и 
доклад

Умеет следовать 
социально-значимым 

представлениям о ЗОЖ 
и придерживаться их

умеет вести 
ЗОЖ средства-
ми и методами 

физической 
культуры и 

спорта

умеет изучать 
влияние различ-
ных факторов на 
здоровье и ЗОЖ

способен 
интегрировать 
опыт ФСД в 

формирование 
профессиональ-
но значимых 

качеств

тесты; реферат;
контрольная 

работа; портфо-
лио; участие 
в спортивно-

массовых 
мероприятиях
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владеет современны-
ми технологиями 

формирования ЗОЖ

владеет 
способами 
сохранения 

и укрепления 
здоровья

владеет способа-
ми организации 
ЗОЖ и техноло-
гиями оценки его 
эффективности

способен 
организовать 
исследование 

состояния 
здоровья 
человека 
и ЗОЖ

тесты; реферат;
контрольная 

работа; портфо-
лио; участие 
в спортивно-

массовых 
мероприятиях

Общая логика составления карты компетенции универсальна для практико-
ориентированных предметных областей и основывается на психологических 
закономерностях освоения знаний и умений [13], [14], а именно:

1 уровень освоения компетенции (минимальный) — владение предмет-
ными понятиями:

— знает предметные понятия;
— понимает связи между отдельными понятиями системы;
— осознает место понятия в системе понятий;
2 уровень освоения компетенции (базовый) — владение способами 

действий, принятыми в данной предметности, и степень их автомати-
зации:

— знает о существовании способа действий;
— может применить способ действия в типичной ситуации;
— может применить способ действия в нестандартной ситуации;
— может модифицировать данный способ действия, приспособить его к на-

личным условиям, понимает границы его применения;
3 уровень освоения компетенции (повышенный «а») — владение спо-

собами изучения данной предметности:
— знает о способах изучения данной предметности;
— может выдвинуть гипотезу и организовать исследование;
— может интерпретировать результаты исследования и оценить его эффек-

тивность;
4 уровень освоения компетенции (повышенный «Б») — сформирована 

способность к творческой деятельности в рамках данной предметно-
сти.

Следует отметить, что логика формирования компетенции также традици-
онна: знание, понимание, применение, причем каждый последующий уровень 
освоения компетенции вбирает в себя предыдущий. Многолетний опыт форми-
рования физкультурных компетенций у студентов Тюменского государственно-
го университета (с 2010 г. и по настоящее время) показал, что максимум вни-
мания необходимо уделять формированию личностного опыта физкуль-
турно-спортивной деятельности через интеграцию учебной, научной, 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 
Кроме того, необходима организация различного рода физкультурно-спортивных 
сред и практик на основе интегративных связей с учреждениями дополнитель-
ного образования и с социокультурной средой муниципального образования.

Содержание учебного материала раздела «Физическая культура» состоит 
из двух блоков: базового или биосоциокультурного, направленного на овладе-
ние многообразием ценностей физической культуры и целостное интеллекту-
альное, физическое, нравственное, эстетическое развитие человека в ее контек-

Окончание табл. 1
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сте, и вариативного или индивидуально-личностного, учитывающего индиви-
дуальные физкультурно-спортивные способности и потребности студентов, 
причем по мере обучения, в процессе интериоризации ценностей физической 
культуры в личностные ценности, доля базового компонента уменьшается, 
а вариативного возрастает.

Вариативность образовательной программы определяет не преподаватель, 
выбирая те или иные разделы учебного материала в соответствии со своими 
представлениями о необходимой системе знаний, умений и навыков, а студент, 
исходя из желаемых для него «на выходе» результатов процесса обучения 
(16 элективных курсов по видам спорта).

Если при традиционном подходе цели физического воспитания формулиру-
ются, исходя из заранее определенного уровня физических кондиций, знаний 
и умений, которыми должен овладеть студент, то в нашем случае в качестве 
цели предполагалось задание планируемых результатов обучения, определяемых 
от наличного уровня компетентности студента.

Понимая содержание образовательной области «Физическая культура» как 
адаптированный для образования социальный опыт человечества, тождественный 
по структуре физической культуре, мы включили в содержание раздела «Фи-
зическая культура» следующие модули учебного материала, направленные на 
формирование определенных физкультурных компетенций:

— Общефизическая подготовка бакалавра (с I по VI семестр).
— Оздоровительные системы (с I по VI семестр).
— Занятия избранным видом спорта (с I по IV семестр).
— Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра (V се-

местр).
— Социально-биологические основы физической культуры и здорового об-

раза жизни (V семестр).
— Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра (VI се-

местр) (табл. 2).

Таблица 2

Содержание раздела «Физическая культура»

Физкультурные 
компетенции

макромодули учебного материала раздела
«Физическая культура»
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ск
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од

го
то

вк
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ка

ла
вр

а

Оздоровительно-
адаптивная

    ∇ ∇   ∇

Оздоровительно-
коррекционная

    ∇ ∇   ∇

Двигательно-
кондиционная

      ∇ ∇  ∇
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Двигательно-
прикладная

∇       ∇  

Спортивно-
рекреативная

∇     ∇ ∇ ∇

Примечание:  — целенаправленное формирование; ∇ — сопряженное форми-
рование;  — ситуационное применение;  — творческое применение.

Следует отметить, что в силу специфики образовательной области «Физи-
ческая культура», ее практико-ориентированного характера отдельные модули 
учебного материала являются сквозными, то есть изучаются не в одном, а в не-
скольких семестрах.

Каждый макромодуль учебного материала подразделяется на ряд мезомо-
дулей (учебных тем), которые реализуются через конструирование педагоги-
ческих ситуаций (микромодулей) ВКлючЕНИЯ, направленных на форми-
рование физкультурных компетенций (рис. 1).
                                                            

макромодуль учебного материала 
 
 
 

мезомодули 
(учебные темы) 

 
 
 
 
 

   микромодули 
   (воспитательно-образовательные ситуации) 

 
 
 
 

Методы 
самоконтроля 

1 (Б) 

Методы 
коррекции 
состояния 
здоровья 

Методика 
составления 

индивид. 
программ 

оздоровления 

2 (В) 3 (Б) 4 (В) 5 (Б) 6 (В) 

4 Р 2 4 О М Р 2 Ц
п 

Д А 

оздоровительные системы 
 

 
 
        
 
 

П 1 3 К 1 3 К Ж С 

Рис. 1. Фрагмент содержания макромодуля 
раздела «Физическая культура» для бакалавров (1 курс обучения) 

Примечание: Б — базовый компонент; В — вариативный компонент.

Педагогические ситуации: Ц — постановка проблемы и целеполагание; 
А — актуализация проблемы в сознании студента; Д — диагностика реально-
го состояния проблемы в аспекте «Я» и «Мы»; С — самоопределение студента 
(постановка конкретизированной цели, выдвижение гипотезы); М — создание 
идеальной модели; П — проектирование процесса достижения цели; Р — реа-
лизация проекта в два и более этапа: 1 — на уровне задач воспитания; 2 — 
обучения; 3 — развития; 4 — здоровьесбережения; К — текущий контроль 
и коррекция; О — оценка достижения результата; Ж — применение субъект-
ного опыта в жизнедеятельности.

Окончание табл. 2
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Под ситуацией мы понимаем совокупность обстоятельств внешнего мира 
и внутреннего состояния человека, на фоне которых актуализировалось какое-
либо событие. Педагогическая ситуация является клеточкой учебно-воспита-
тельного процесса, в которой внешние обстоятельства задаются исходя из его 
целей и задач и опосредованы внутренними состояниями субъектов педагоги-
ческого взаимодействия (мотивацией, когнитивной и кондиционной готовностью 
и др.) [15].

Критерии и показатели физкультурных компетенций приведены в табл. 3.

Таблица 3

Критерии и инструменты для оценки физкультурных компетенций

Физкультурные 
компетенции

Критерии

показатели диагностируемые 
параметры  и методы

Оздоровительно-
адаптивная

Соматическое здоровье, 
физическое развитие, физиче-

ская работоспособность

Экспресс-оценка соматического 
здоровья по Апанасенко, индек-

сы, функциональные пробы, 
тесты и др.

Оздоровительно-
коррекционная

Методико-практическая 
подготовленность по самодиаг-
ностике и коррекции состояния 

здоровья и телосложения 

Специальные методико-
практические задания, контроль-

ные упражнения, тесты

Двигательно-
кондиционная

Физические кондиции: 
общая и специальная выносли-

вость, сила, быстрота, 
скоростно-силовые качества, 

гибкость и др.

Контрольные упражнения, тесты 
(Примерная федеральная 

программа, программы для 
учреждений дополнительного 
образования в сфере ФКиС, 

авторские разработки)

Двигательно-
прикладная

Координационные способности, 
специальная технико-
тактическая и профес-

сионально-прикладная физиче-
ская подготовленность

Контрольные упражнения, тесты
(Примерная федеральная 

программа, программы для 
учреждений дополнительного 
образования в сфере ФКиС, 

авторские разработки)

Спортивно-
рекреативная

Физкультурно-спортивные 
потребности, активность, 
мотивация, методико-

практическая, физическая 
и технико-тактическая подго-

товленность

ФС потребности — активность 
— мотивация (Тропников-Ядов-

Манжелей), контрольные 
упражнения, соревнования, 

защита проектов и др.

При организации физического воспитания целесообразно: 
Во-первых, актуализировать все механизмы личностного развития (потреб-

ности в самосохранении и самосовершенствовании; противоречия между тре-
бования среды и способностями личности, между потребностями личности 
и возможностями среды: между «МОГУ» и «ХОЧУ», между «МОГУ» и «ДОЛ-
ЖЕН», между «Я» и «Мы», между «Мы» и «ОНИ» и др.) [16];
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Во-вторых, предоставить возможности для реализации свободы выбора со-
держания, форм, средств и методов физического воспитания через построение 
дифференцированного воспитательно-образовательного процесса на основе по-
строения индивидуальных траекторий физкультурного самосовершенствования 
в среде образовательного учреждения;

В-третьих, построить в образовательном учреждении интегративно-
динамическую физкультурно-спортивную среду, в которой органично взаимос-
вязаны учебная работа по разделу «Физическая культура»; элективные курсы 
(по видам спорта и дополнительные курсы «Основы самомассажа», «Здоровье-
сберегающие технологии» и т.д.), самостоятельные и факультативные занятия; 
волонтерская деятельность в качестве судей и пресс-секретарей на соревнова-
ниях, совместная исследовательская деятельность педагогов и обучающихся 
(конференции, проекты и др.); занятия в группах спортивного совершенствова-
ния и в группах высшего спортивного мастерства; оздоровительные и двигательно-
рекреативные мероприятия в режиме учебного дня; внеучебная оздоровительная 
и физкультурно-спортивная деятельность (ОФСД) внутри образовательного 
учреждения (секции, клубы, конкурсы, спартакиады, турслеты и т.д.) и за его 
пределами (в районе, городе, регионе и т.д.); ОФСД по месту жительства, во 
время летнего отдыха, во время практики.

Для повышения эффективности процесса формирования физкультурных 
компетенций у бакалавров в интегративно-динамической физкультурно-
спортивной среде образовательного учреждения каждый учебный год может 
изменяться количество микросред, а также содержание и соотношение ее 
пространственно-предметного, технологического и социального компонентов, 
в зависимости от потребностей субъектов и направленности образовательного 
процесса [10, 17]. Кроме этого, для предоставления каждому студенту возмож-
ности выбора траектории физкультурно-спортивной самореализации в среде 
вуза необходима информатизация (создание базы данных «Мониторинг физи-
ческого состояния студентов»; «Портфолио», «Маршрут здоровья», «Электронное 
учебное пособие»); внедрение блочно-модульной системы структурирования 
учебного материала, рейтинговой оценки учебных достижений студентов и ме-
тода проектов (рис. 2).

Рис. 2. Структура физкультурно-спортивной среды и уровни ее освоения субъектами
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В Тюменском государственном университете студенту предоставляется воз-
можность на учебный год самостоятельно выбрать, исходя из своих целевых 
установок, уровня здоровья и двигательной подготовленности, наиболее целе-
сообразный «маршрут» обучения по разделу «Физическая культура». В на-
чале учебного года все студенты заносятся в базу данных. Студенты основной 
и подготовительной групп выбирают себе элективный курс для занятий по раз-
делу «Физическая культура» из предложенных 16 видов спорта. Студенты 
с ослабленным здоровьем занимаются в специальных медицинских группах 
с учетом диагноза заболеваний и идут по «Маршруту здоровья». Физкультурно-
продвинутые студенты занимаются в группах спортивного совершенствования 
(секционные занятия), могут быть освобождены от учебных занятий и заполня-
ют «Физкультурно-спортивное портфолио». Для контроля теоретических знаний 
для студентов всех групп обучения применяется электронное тестирование, 
подготовиться к которому можно, используя электронное учебное пособие.

Все студенты набирают рейтинговую оценку успеваемости по разделу «Фи-
зическая культура» (61-100 баллов) не только посещая учебные занятия, но 
и активно участвуя в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
жизни вуза. Для студентов специальной медицинской группы разработан 
электронный ресурс «Маршрут здоровья», в рамках которого после самодиаг-
ностики они заполняют электронную карту здоровья и компьютерная програм-
ма дает рекомендации по коррекции текущего физического состояния. Для 
студентов заочной формы обучения и студентов-спортсменов электронные ре-
сурсы позволяют оценить успешность их самостоятельной работы по разделу 
«Физическая культура».

Такая физкультурно-спортивная среда расширяет границы раздела «Физи-
ческая культура» за счет интеграции учебной и внеучебной работы, персони-
фицирует процесс физического воспитания, реализует возможности обратной 
связи в системе «педагог — студент», создает базу для сбора, обработки, хра-
нения и использования информации для этапного, текущего и оперативного 
контроля состояния студента и методах его коррекции. Более того, отражение 
«реального и потребного состояния» в сознании студента побуждает молодых 
людей к активности, направленной на «построение» собственного маршрута 
творческого освоения физкультурно-спортивных ценностей.

Много внимания уделяется символической функции среды и условиям для 
развития физкультурно-спортивных ценностей, идеалов и традиций: создан 
музей спортивной славы; на сайте вуза в колонке новостей, а также на специ-
альной страничке «Университет здорового образа жизни» и в газете «Универ-
ситет и регион» отражаются все спортивные события, персонифицированно 
подводятся итоги спартакиад и «Дней здоровья»; студенты награждаются ди-
пломами, медалями, памятными призами с символикой университета; каждый 
студент имеет возможность выбрать для себя траекторию самореализации 
в физкультурно-спортивной среде вуза.

В соответствии с вариативным содержанием и многообразием форм физи-
ческого воспитания нами использовались традиционные и инновационные ме-
тоды воспитания, обучения, развития и здоровьесбережения.

Основные ограничения методов связаны с характером педагогического взаи-
модействия, которое может быть конструктивным и гуманным, но не директивным, 
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что предполагает альтернативный согласованный выбор педагогом и студен-
тами содержания и методов обучения.

Для прояснения ценностно-смысловых оснований развивающей физкультурно-
спортивной деятельности личности применялись методы лабилизации, актуали-
зации смыслов, убеждения [12, 18].

Таким образом, для формирования физкультурных компетенций студентов 
необходимы следующие условия: наполнение среды образовательного учреж-
дения микросредами различной модальности (элективные курсы, секции, фа-
культативы, спартакиады, конкурсы и др.); информатизация среды; интеграция 
учебной и внеучебной работы (научной, воспитательной, художественно-
эстетической, спортивно-массовой); внедрение модульно-рейтинговой системы 
и метода проектов; организация различного рода практик в социокультурной 
среде города.

Следовательно, организация физического воспитания предполагает создание 
такой физкультурно-спортивной среды, которая была бы насыщена различными 
микросредами и стимулами, побуждающими студента к поиску собственных 
результатов учебной и внеучебной деятельности, была благоприятна для про-
явления и самовыражения его индивидуальности средствами физической куль-
туры и массового спорта.
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УДк 378

Эволюция нАционАльной идентичности 
в обрАзовАтельной пАрАдигме АвстрАлии и сшА: 
путь от Ассимиляции к мультикультурАлизму*

national identity evolution 
in eduCation systems of australia and the usa: 

from assimilation to multiCulturalism
АннотАция. Новые требования, изложенные в Федеральных государствен-

ных образовательных стандартах, предполагают формирование у обучающихся 
не только учебно-профессиональных, но и личностных качеств и способностей: 
патриотизма, любви к Родине, уважения своего народа, его духовных ценностей 
и традиций, но при этом уважения и принятия чужой культуры, способности 
достигать взаимопонимания, конструктивного диалога и умения жить в поли-
культурном мире). В свете новых требований мы обращаемся к опыту развитых 
поликультурных стран, имеющих давние традиции объединения нескольких этносов 
в единую сплоченную нацию.  

В данной статье мы рассматриваем теоретические основы становления и раз-
вития парадигмы мультикультурного образования в странах австралии и сШа, 
а также роль мультикультурного образования в формировании национальной 
идентичности, объединяющей этнически разнородное общество данных стран 
в единую нацию.

Прослеживается, как одновременно с эволюцией научного понимания концептов 
расы, этничности, культуры происходило развитие педагогической мысли в ав-
стралии и сШа: от идей ассимиляции субъектов обучения, подавления «небелых» 
этносов и нивелирования особенностей культур учащихся в образовательном про-
цессе до внедрения идей мультикультурализма, то есть признания культурного 
своеобразия и самоценности всех этносов общества и образовательной среды. 
В настоящее время мультикультурное образование в австралии и сШа является 
официально признанным на государственном уровне. Однако, несмотря на сходные 
предпосылки становления мультикультурализма в данных странах, существуют 
принципиальные отличия в подходах к мультикультурному образованию, что 
рассматривается в статье. 

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (регистраци-
онный номер НИОКР 114071440036)
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SUMMARY. The new requirements set out in the Federal State Educational 
Standards suggest building both professional and personal competencies  of students 
such as patriotism, affection for the country, respect for the country-fellows, their 
spiritual values and traditions, at the same time respect and acceptance of a foreign 
culture, ability to achieve mutual understanding, a constructive dialogue, and ability 
to live in a multicultural world. on the basis of the new requirements, we refer to the 
experience of multicultural developed countries, having a long record of uniting several 
ethnic groups into a single nation.

In this article, we consider the theoretical grounds of development  of a multicultural 
education paradigm in Australia and the USA, as well as the role of multicultural 
education in building the national identity, uniting ethnically diverse populations 
of these countries into strong nations.

we trace simultaneous evolution of scientific understanding of the concepts of race, 
ethnicity, culture and development of educational understanding, happening in Australia 
and the United States. It developed from the ideas of  suppression of the «non-white» 
ethnic groups and diminishing the distinctive cultures of students in the educational 
process prior to the introduction of multiculturalism, i.e. recognition of cultural identity 
and values of all ethnic groups in the society and the educational environment. Currently, 
multicultural education in Australia and the United States is officially recognized at 
the state level. However, despite the similar conditions of evolution of multiculturalism 
in these countries, there are fundamental differences in the approaches to multicultural 
education, which is further treated in the article.

КлючЕВыЕ слОВа. ФГОс, национальная идентичность, поликультурное 
общество, мультикультурное образование, универсальные ценности, культурный 
релятивизм, межэтническое взаимодействие.

KEY woRdS. FGoS, national identity, multicultural society, multicultural education, 
universal values, cultural relativism, inter-ethnic relations.

Современный Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования разработан на основе Конституции 
Российской Федерации, а также Конвенции ООН о правах ребенка и учитыва-
ет региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Рос-
сийской Федерации [1]. В числе приоритетов стандарта заявлено формирование 
российской гражданской идентичности обучающихся, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-
жения государственных символов (герб, флаг, гимн).

Также в стандарте подчеркивается необходимость формирования у учащих-
ся мировоззрения, основанного на диалоге культур и осознании своего места 
в поликультурном мире. В связи с задачами, поставленными перед российским 
образованием, полезно было бы обратиться к опыту других многонациональных 
стран, имеющих богатые традиции воспитания учащихся и студентов в поли-
культурном социуме с целью проанализировать педагогические механизмы 
формирования национальной идентичности и возможность их применения 
в российских условиях.

На рубеже XIX-XX вв. усилившаяся миграция коренным образом изменила 
этнический состав населения ряда стран «нового света». С 1881 г. по 1914 г. 
почти 22 млн иммигрантов приехали в США, представляя по своему составу 
разнородные этнические и религиозные группы: католиков, мусульман, право-
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славных, выходцев из Европы, России, Индии, Китая, Южной Америки и дру-
гих стран. К 1910 г. образовались этнические сообщества, так называемые 
«малая Россия», «малая Польша, «малая Венгрия». Новые иммигранты были 
встречены недружественно, в том числе более ранними иммигрантами, напри-
мер, ирландцами и немцами, которые в свою очередь по прибытии встретили 
холодный прием со стороны «настоящих американцев».

В это же время в Австралии наблюдалось сходное с США неприятие цвет-
ных иммигрантов в «белое общество», их дискриминация по принципу расы, 
этничности и т. д. Люди наделялись разными правами и возможностями, в том 
числе образовательными, в зависимости от этнической принадлежности. Сле-
дование монокультурной модели развития общества сохранялась на протяжении 
полутора веков под влиянием идей нативизма (native (англ.) — свой, родной).

В обеих странах нативистские взгляды общественных деятелей нашли от-
ражение в учебниках и научных текстах, в образовательной политике учебных 
заведений, в содержании школьных программ, методике преподавания, методах 
оценки [2]. Нативистские взгляды основывались на доминировавшей в начале 
XX века теории биологического детерминизма, согласно которой представители 
расовых меньшинств и некоторых «белых этносов» признавались нижестоящи-
ми по отношению к северным европейцам. [3; 14-18].

Однако такие ученые как Горас Каллен (Horace Kallen), Джулиус Дрэчлер 
(Julius Drachler) Рэндольф Берн (Randolph Bourne) поставили под сомнение 
нативистские взгляды и теории. Американские педагоги Р. Дюбуа (R. Dubois) 
и К. Вудсон (C. Woodson) при помощи эмпирических данных опровергли связь 
между слабой академической успеваемостью, низким социальным статусом, 
уровнем жизни афро-американцев и их цветом кожи. В своем исследовании 
К. Вудсон убедительно доказал зависимость между изменением социального 
окружения и академической успеваемостью, поведением подростков, их взгля-
дами и мировоззрением [4; 24-25]. Впоследствии педагоги будут использовать 
эту зависимость при работе с «проблемными» иммигрантами, поддерживая их 
самобытность и включая их семьи в образовательный процесс. Вера в способ-
ности представителей малых этносов, их моральная поддержка и укрепление 
веры учащихся и студентов в самих себя станут важнейшими принципами 
мультикультурной педагогики (J. Banks, C. Grant, S. Nieto, N. Noddings).

В 1930-х гг. Ф. Боас сформулировал исходные идеи о самоценности отдель-
ных культур, которые впоследствии поддержали и развили О. Клениберг, Р. Бе-
недикт и М. Херсковиц, разработав идею культурного релятивизма [4; 63]. 
М. Херсковиц стал одним из основоположников культурного релятивизма. Свои 
взгляды он изложил в работах «Аккультурация» (1942), «Человек и его творе-
ния» (1948), «Культурная антропология» (1952).

Следуя американской антропологической традиции, Херсковиц отделил по-
нятие «культура» от понятия «общество». Он утверждал, что общество не может 
и не должно обладать единственной уникальной культурой, более того, амери-
канское общество может быть усовершенствовано за счет диверсификации 
и взаимодействия различных культур. На основании этой идеи антропологи 
совместно с педагогами выступали за взаимодействие и взаимопроникновение 
культур в Америке, что позже было реализовано в педагогических теориях 
обучения в мультикультурном контексте. Позже принципы сохранения куль-
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турного разнообразия в обучающей среде, обучение на основе диалогичности 
культур были перенесены в Австралию.

В 1967 г. правительство Австралии присоединилось к конвенции ЮНЕСКО 
против дискриминации в образовании, которая поддерживает право этнических 
меньшинств на сохранение культуры через образование. В соответствии с по-
ставленными целями правительство начало разрабатывать политику, основанную 
на принципах терпимости, гуманности и взаимоуважения, реализовывая эти 
принципы через мультикультурное образование [5; 83-84].

В XX в. американское образование развивается в русле социал-конструк-
тивизма. Социал-конструктивизм как философская основа образовательного 
подхода предполагает, что школа в демократическом обществе должна готовить 
граждан к совместной активной борьбе с социальными проблемами (Дж. Бэнкс, 
С. Нието, К. Слитер, Р. Грант и др.) [6; 20]. Очевидно, что идеи мультикульту-
рализма и формирования гражданского общества тесно связаны: одной из 
важнейших задач в концепции мультикультурного образования является фор-
мирование общенациональной, или гражданской идентичности, объединяющей 
разнородное по этническому составу государство в сплоченную нацию. Меха-
низмы формирования национальной идентичности осуществляются обществен-
ными институтами — образовательными учреждениями, роль которых в фор-
мировании гражданского общества трудно переоценить [7; 47].

Учебные учреждения в концепции мультикультурного образования являют-
ся моделью общества в миниатюре, поэтому они служат идеальным местом, где 
молодые люди могут научиться «быть гражданами» и оказывать влияние на 
другие социальные институты. Школа и вуз призваны «способствовать молоде-
жи в преобразовании глобального мира, в котором они живут на основе инте-
грации знаний и навыков для решения глобальных и локальных проблем, 
стоящих перед человечеством в XXI в.: объединение усилий человечества ради 
сохранения мира на Земле и помощь нуждающимся, несмотря на географиче-
ские границы; решение межэтнических и межгрупповых конфликтов; активное 
участие в построении демократического правового общества; применение по-
лученных знаний и умений в реальной жизни» [8; 40-43].

Представляется, что в современных условиях, когда в мире имеют место 
этнокультурная напряженность и склонность к национализму, система госу-
дарственного образования обязана объединять культуры на основе принимаемых 
всеми членами общества ценностей. Универсальные ценности должны транс-
лироваться в системе начального, среднего и высшего образования, где проис-
ходит воспитание личности на основе культурных ценностей (в противополож-
ность политической воли или идейным соображениям). Активизация культурных 
механизмов социального взаимодействия призвана сформировать прочный 
фундамент для построения гражданского общества, в том числе и в России.

Фундаментальными принципами, на которых основывается формирование 
национальной идентичности в условиях поликультурного общества, являются 
принципы культурного релятивизма и универсализма.  

Культурный релятивизм представляет собой основу теории диалога куль-
тур и теории бикультурной личности, признаваемой рядом исследователей 
в качестве оптимальной для жизни в поликультурном обществе. Основным 
тезисом культурного релятивизма, по мнению У. Гудикунста и Я. Ким, является 
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убеждение в том, что нет ни одной культурной черты, которая была бы «пра-
вильной» или «неправильной», это просто другие черты [9; 429-443].

Исходя из теории культурного релятивизма, понимание и уважение 
к другим культурам не подразумевает отрицания первичной культурной иден-
тификации. Считается, что «студенты не смогут развить осознанную и ясную 
национальную идентичность, пока у них не сформирована осознанная культур-
ная идентичность. Аналогично: невозможно формирование глобальной идентич-
ности без осознания себя гражданином своего государства» [3; 158]. Данный 
подход, основанный на идеях социал-конструктивизма и культурного реляти-
визма, отражает философию мультикультурного образования в США, успешно 
объединяющего нацию на протяжении более чем полувека. 

Сторонники другого подхода — культурного универсализма полагают, 
что все культуры и все этносы могут быть объединены на основе общих так 
называемых универсальных ценностей, при помощи которых формируется чув-
ство принадлежности к общегосударственной, надэтнической общности, то есть 
происходит создание общей национальной или гражданской идентичности 
[10; 71-78].

Примером культурных универсалий, в частности, может служить уважение 
к труду, которое присутствует в каждой культуре, хотя оно и не разделяется 
всеми представителями данной культуры. В каждой культуре мы обнаружива-
ем почтительное, иногда даже благоговейное отношение к материнству. любовь 
матери к своему ребенку также есть культурно-исторический факт и вместе 
с тем норма [11; 54]. К универсалиям можно отнести и гостеприимство, которое 
существовало и продолжает существовать у всех народов как общепринятый 
обычай и норма поведения. Несомненной универсалией культуры является 
свойственное всем народам восхищение смелостью, мужеством, самообладани-
ем перед лицом смерти, так же как презрение к трусости. То, что делает уни-
версалию в сфере культуры общим элементом жизни разных народов, есть 
предпочтение, которое отдает данному взгляду, данному типу поведения боль-
шинство людей, независимо от того, соответствует ли их собственное поведение 
предпочитаемому культурному императиву [11; 56]. 

Культурный универсализм как теоретическая основа формирования на-
циональной идентичности в большей степени характерен для педагогики Ав-
стралии, хотя в США существует так называемая «американская мечта», вы-
ражающая индивидуалистические и экономические ценности американского 
общества: свободу, право на успех, независимость, демократию. В настоящее 
время в Австралии разработана официальная программа, так называемая док-
трина ценностей, на основе которых должно осуществляться обучение в обра-
зовательных учреждениях. Национальная программа «Основные ценности» была 
запущена, когда Совет министров по образованию, трудоустройству, профес-
сиональной подготовке и делам молодежи (MCEETYA) в 2002 г. поддержал 
проведение исследования основополагающих универсальных ценностей, которые 
могли бы объединить многоэтничную нацию в изменившихся условиях XXI в. 
Девять базовых ценностей, рекомендованных для австралийских учебных учреж-
дений, в начале 2005 г. были документально зафиксированы, официально одо-
брены и распространены по школам. Они включают в себя следующее:

1. Забота и милосердие; 2. Стремление к успеху; 3. Равные шансы на успех; 
4. Свобода; 5. Честность и добросовестность; 6. Сплоченность; 7. Уважение; 
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8. Ответственность; 9. Понимание, Терпимость и принятие [http://www.
globaleducation.edu.au/verve/_resources/GPS_web.pdf].

Новое поколение российских стандартов образования выражает базовые 
ценности, рекомендованные для российских учебных учреждений посредством 
«портрета выпускника школы», который должен быть: любящим свой край и свою 
Родину, уважающим свой народ, его культуру и духовные традиции; осознаю-
щим и принимающим традиционные ценности семьи, российского гражданско-
го общества, многонационального российского народа, человечества, осознающим 
свою сопричастность судьбе Отечества; креативным и критически мыслящим, 
активно и целенаправленно познающим мир, осознающим ценность образования 
и науки, труда и творчества для человека и общества; владеющим основами 
научных методов познания окружающего мира; мотивированным на творчество 
и инновационную деятельность; осознающим себя личностью, социально актив-
ным, уважающим закон и правопорядок, осознающим ответственность перед 
семьей, обществом, государством, человечеством; уважающим мнение других 
людей, умеющим вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания 
и успешно взаимодействовать; осознанно выполняющим и пропагандирующим 
правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 
подготовленным к осознанному выбору профессии, понимающим значение про-
фессиональной деятельности для человека и общества; мотивированным на 
образование и самообразование в течение всей своей жизни [1]. Эти ценности 
не противоречат общеевропейским ценностям, заявленным в Педагогической 
Конституции Европы, на которые призваны ориентироваться жители всех евро-
пейских стран [12].

Таким образом, ценности, которые могут служить основой для российской 
идентичности в поликультурном обществе, сформулированы в Стандарте обще-
го среднего образования: патриотизм, духовность, творчество, познание и само-
образование, семья, труд и профессионализм, общество и общественная жизнь, 
здоровый образ жизни, спорт, экологическая безопасность. На основе этих цен-
ностей складывается национальная идентичность. Если мы сравним ценностную 
основу образовательного стандарта Австралии и России, то мы заметим, что 
в российском стандарте не являются приоритетными такие ценности, например, 
как личный успех, право на успех и конкурентоспособность, то есть экономически-
ориентированные ценности. В этом смысле современный российский образова-
тельный стандарт следует гуманистическим традициям, утверждающим россий-
ские национальные ценности как справедливость, уважение к предкам, гордость 
за страну и историю; сохранение традиций, открытость мировой культуре, борь-
ба с пошлостью, бескорыстность; честность, авторитет труда, самостоятельность, 
твердость [7]. Европейская «толерантность» у нас более точно соответствует 
«достижению взаимопонимания и конструктивного диалога» [1], [12].

Выводы. В течение конца XX — начале XXI вв. произошла смена образо-
вательной парадигмы в поликультурных странах Запада с позиции ассимиляции 
на принципы мультикультурности. Была выработана стратегия формирования 
общенациональной идентичности в условиях поликультурного общества. 

Национальная идентичность в США базируется на доминирующих принци-
пах культурного релятивизма и социал-конструктивизма. Учебное учреждение 
рассматривается как модель общества в миниатюре, где подрастающее поколе-
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ние учится с уважением относиться к другим культурам, отстаивать свои пра-
ва и соблюдать общепринятые нормы, активно участвовать в жизни граждан-
ского общества и т. д. При этом ориентиром служат  общепризнанные ценности 
(свобода, права человека, право на успех, равенство возможностей, материаль-
ное благополучие).

В Австралии формирование национальной идентичности в условиях поли-
культурности основывается на универсализме. Универсальным ценностям 
уделяется значительное внимание, при этом принцип культурного релятивизма 
(признание всех культур равноценными) сохраняется. Гражданственность 
определяется принятием официально признанных и декларируемых в образо-
вательных учреждениях ценностей, таких как сохранение социального равенства, 
гармоничных отношений между общинами, развитие уважения к культуре 
и традициям других народов, право на успех и личные достижения. 

Принципы культурного релятивизма и универсализма, таким образом, не 
противоречат друг другу, но дополняют друг друга, причем один из них явля-
ется доминирующим. Вместе эти принципы задали направление для развития 
идей мультикультурной педагогики и послужили идеологическим каркасом для 
формирования национальной идентичности в поликультурном обществе. 

Представляется, что гармоничное сочетание идей культурного релятивизма 
о равноправии ценностей всех культур, предполагающего построение диалога 
культур и идей культурного универсализма, основанного на принятии общих 
ценностей возможно и даже необходимо в российских условиях. Универсальные, 
объединяющие общество ценности, сформулированы в Стандарте среднего обще-
го образования: патриотизм, духовность, творчество, познание и самообразова-
ние, семья, труд и профессионализм, общество и общественная жизнь, здоровый 
образ жизни, спорт, экологическая безопасность. Основой для построения 
объединяющей общество идентичности могут служить только ценности, соот-
ветствующие российской культуре, менталитету, отечественным педагогическим 
традициям.

Мы полагаем, что формирование общенациональной идентичности согласно 
принципам культурного релятивизма и универсализма можно назвать «рукот-
ворным», так как ключевая роль в воплощении данных принципов принадлежит 
педагогу. Ему необходимо владеть сущностью этнической и межэтнической 
проблематики, чтобы учитывать воздействие на людей системы отношений, 
сложившихся между народами, в которые они объективно вовлечены и направ-
лять обучающихся в нужное русло. 
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языковое рАзвитие личности в системе общего 
обрАзовАния: проблемы и некоторые пути их решения*

linGuistiC development of personality in the system 
of General eduCation: problems and Ways to solve them

АннотАция. В статье очерчен круг проблем языкового образования в школе 
в контексте современной социокультурной ситуации, которая характеризуется 
расширением информационно-коммуникативного поля, сменой типов культур 
и кризисом культуры слова; обозначены причины недостаточного качества языко-
вого образования, которое носит сегодня фрагментарный, бессистемный характер; 
доказана необходимость изменения отношения к языку обучающихся, педагогов 
и родителей. актуализация ценностного содержания школьного образования 
требует обращения к современным гуманитарным подходам — семиотическим, 
герменевтическим, лингвокультурологическим, позволяющим организовать процесс 
освоения личностью культуры посредством языка. В статье представлен опыт 
реализации сетевого проекта «Языковое развитие личности в системе общего об-
разования» в школах Тюменской области, цель которого — создание педагогической 
модели образовательного процесса культурно-языковой и личностно-смысловой 
направленности. Экспериментальный опыт доказывает, что интегративная 
концепция языкового развития, синтез когнитивной и ценностно-смысловой па-
радигм, гуманитарного и естественнонаучного образования, разных направлений 
семиотики — один из путей формирования гуманитарной культуры обучающихся, 
целостной универсальной картины мира. 

SUMMARY. The article outlines a range of issues concerning linguistic education 
at school in the context of contemporary social and cultural situation, which is 
characterized by the expansion of information and communication fields, change 
in types of culture and the crisis of speech standards; reasons of the insufficient quality 
of language education are defined, which has a fragmented, unsystematic character; 
the necessity to change the attitude of students, teachers and parents to language is 
stated. Actualization of the content of values in school education requires modern 

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (регистраци-
онный номер НИОКР 114071440036)
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approaches such as semiotic, hermeneutic, cross-cultural, ones which allow to organize 
the process of cultural cognition through language as a holistic construct, to form sense 
and creativity, a universal tool of cultural self-construction of a personality. The article 
presents the experience of the network project “Linguistic personality development 
in the system of general education” in the schools of Tyumen region, with the goal 
of creating a pedagogical model of the educational process of cultural, linguistic and 
personalsemantic orientation. Experimental experience shows that an integrative concept 
of language development, synthesis of cognitive and axiological paradigms, arts and 
science, different areas of semiotics is one of the ways to form humanitarian culture 
among students, a holistic universal picture of the world.

КлючЕВыЕ слОВа. Язык, развитие личности, культура, общее образование, 
сетевой проект.

KEY woRdS. Language, development of personality, culture, education, network 
project.

Почему сегодня так остро и постоянно звучит — в тех или иных вариациях 
— одна и та же проблема — проблема безграмотности молодежи, падения 
речевой культуры, примитивизма языкового мышления детей? Об этом как 
о проблеме государственного масштаба неоднократно высказывался президент 
В. Путин: в частности, на встрече с Российским литературным собранием он 
отметил: «Мы все чаще сталкиваемся с безграмотностью и с примитивизмом. 
Многие молодые люди с трудом могут внятно формулировать даже свои мыс-
ли» [1]. Эта проблема постоянно обсуждается в средствах массовой информации, 
в педагогическом сообществе — например, на страницах «Учительской газеты» 
(№ 3 от 21 января 2014 г.) в развернувшейся дискуссии о русском языке и его 
преподавании в школе. Ограниченность, примитивизм мышления, падение обще-
го уровня речевой культуры, особенно среди молодежи, — одно из проявлений 
современной социокультурной и языковой ситуации, которая характеризуется 
расширением информационно-коммуникативного поля, сменой типов культур 
и кризисом культуры слова, девербализацией массовой коммуникации, господ-
ством визуальных форм и, как следствие, вербальной нечувствительностью, 
обесцениванием, девальвацией слова в мощном информационном потоке. 
В многочисленных массовых формах сетевого взаимодействия полноценное 
вербальное общение чаще всего замещается редуцированной коммуникацией, 
порой в деформированно-ненормативном виде, с низкой орфографической 
и пунктуационной грамотностью, оборачивается смысловым свертыванием ин-
формации, культивированием и удовлетворением — в ущерб личностному 
и ценностно-смысловому развитию — прагматических, сиюминутно-бытовых 
потребностей. И система образования, как наиболее устойчивый социальный 
институт, призвана — в силу своей культуросозидающей, культуроохранной 
функции — противостоять этой тревожной тенденции времени, создавая усло-
вия для полноценного развития личности, в том числе и языкового. 

Национальное образование всегда было сильно своими мощными гумани-
стическими традициями, фундаментальными культурологическими основами 
и словоцентризмом, бережно-чутким, сакральным отношением к языку как 
ментальной духовной ценности. Однако надо признать, сегодня языковое раз-
витие детей осуществляется в школах фрагментарно, обрывочно, бессистемно 
и преимущественно на предметах гуманитарного цикла, без соблюдения прин-
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ципа преемственности на разных ступенях обучения, без интеграции усилий 
всех педагогов и родителей (заметим, что и в методической науке на сегодняш-
ний день существует множество разработок по развитию речи на уроках рус-
ского языка и литературы (см. работы Т.А. ладыженской, М.Т. Баранова, 
Т.Н. Волковой, М.Р. львова, Е.Ю. Никитиной, Н.А. Ипполитовой, М.С. Соло-
вейчик и др.) и очень мало — по языковому развитию личности при изучении 
других гуманитарных предметов и дисциплин естественнонаучного цикла (на-
пример, исследования С.В. Беловой, В.В. Серикова, О.С. Газмана, М.П. Щети-
нина и др.), в системе воспитательной работы образовательного учреждения, 
при том что сфера языкового сознания охватывает и объединяет — через уни-
версальный механизм понимания и опосредующую роль языка — все области 
знаний, все учебные предметы). 

Проблема реализации языковой образовательной парадигмы в школе ослож-
няется к тому же и тенденцией к технологизации образовательного процесса, 
падению статуса гуманитарных предметов, доминированию невербальных (те-
стовых, алгеброизированных, компьютеризированных) форм обучения и контро-
ля, которые неизменно снижают уровень культуры речи и практической грамот-
ности обучающихся, а то и просто оборачивается их практической безграмот-
ностью, речевой бедностью и коммуникативной беспомощностью. В школьной 
практике наблюдаются нарушение единого орфографического режима и отсут-
ствие контроля со стороны педагогов за соблюдением обучающимися языковых 
и речевых норм, или это являются заботой исключительно учителей-филологов. 
В методике сохраняется монологическая дидактика; познание как личностный 
рефлексивный процесс, процесс «вчувствования», «вживания» в знание, «живое» 
и «становящееся», нередко замещается транслированием готовых истин в «за-
стывших», догматично навязываемых формах, мыслительных схемах, смысловых 
трафаретах, что приводит к стандартизации и «форматизации» мышления школь-
ников, укоренению в сознании «фреймовых» форм языкового самовыражения. 
Устная речь детей развивается недостаточно и вследствие невладения всеми 
педагогами коммуникативными технологиями, и в силу массовой практики «на-
таскивания» на ЕГЭ, формирующей «тестовое мышление», а также сложившей-
ся системы подготовки обучающихся к сочинению (часть «С» на экзамене по 
русскому языку, обществознанию), которая ограничивает языковую свободу 
школьников, стимулирует «клишированное» мышление и приводит к ослаблению 
коммуникативного контроля. А если и в семье не созданы благоприятные усло-
вия для языкового развития ребенка, нет места книге как культурной и духов-
ной ценности, не привита привычка читать, следить за своей речью, то комму-
никативное пространство личности оказывается крайне бедным, убогим и часто 
ограниченно-обытовленным, а набор используемых языковых средств — ша-
блонным и примитивным.

Решение этих проблем требует не только возвращения сочинения как фор-
мы оценки языкового развития личности выпускников, что представляется се-
годня вполне оправданным, не только изменения школьной методики, обновле-
ния методического арсенала педагога и разнообразия форм работы по развитию 
речи обучающихся, пересмотра программ преподавания русского языка и лите-
ратуры в школе, но и прежде всего глубинного качественного изменения 
отношения к языку и слову всеми носителями языка (педагогами, родителями, 
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детьми), своего рода «сдвига мотивов» (А.Н. леонтьев). В современном глобаль-
ном, поликультурном мире, отличающемся поливариантностью ценностных 
систем, актуальной потребностью становится проектирование образовательного 
процесса культурно-языковой направленности, обеспечивающего личностное 
развитие и опосредованное рефлексивное постижение культурных основ чело-
вечества, определяющих ценностно-смысловое самоопределение школьников 
и их успешную социализацию в разных видах жизнедеятельности. Как доказал 
В.И. Загвязинский, автор социально-личностной концепции образования, на-
метившееся сегодня приближение образования к личности, ее потребностям 
и интересам должно быть сбалансировано с социальными запросами, потреб-
ностями общества и содержанием культуры [2]. Вот почему сегодня в качестве 
одной из приоритетных целей учебно-воспитательного процесса выступает раз-
витие личности и овладение навыками самореализации в процессе инкульту-
рации (освоения индивидом способов мышления и действий, составляющих 
культуру) посредством языка, являющегося инструментом миросозидания, от-
крытия и личностного «присвоения» концептов национальной культуры. Как 
утверждал Д.С. Лихачев, основоположник концептуально-культурологического 
направления: «Концепт не непосредственно возникает из значения слова, а яв-
ляется результатом столкновения словарного значения слова с личным и на-
родным опытом человека [3; 319], он «выражает со-значения «национального 
колорита», т.е. все принципиально возможные значения в символико-смысловой 
функции языка» [4; 157]. По наблюдениям В.И. Карасика, концепт «представ-
ляет собой ментальное образование, в составе которого выделяются понятийное, 
образное и ценностное измерения» [5; 94]. Педагогический и методический по-
тенциал лингвокультуры*, ориентированной на изучение культуры в языке 
и языка в культуре, представляется актуальным при проектировании процесса 
языкового развития личности школьника, который не исчерпывается овладени-
ем нормами языка как семиотической системы, а является процессом языково-
го освоения и преобразования действительности, концептуализации мира в со-
знании растущего человека через овладение концептами - базовыми единицами 
языковой картины мира и гуманитарной культуры, становление индивидуальной 
концептосферы личности как области потенциальных культурных смыслов (по 
Д.С. лихачеву), всегда связанной с национальной концептосферой. Это обу-
словлено самой природой языка, полифункциональностью слова как знака, 
выполняющего номинативную (знак обозначает), коммуникативную (знак как 
средство общения), прагматическую (знак как средство воздействия) и сигни-
фикативную (обобщающий знак, знак знака, передающий национальные ком-
поненты слова) функции. Вследствие этого язык является не только средством 
общения (коммуникативная функция) и обучения (познавательная), универ-
сальным способом постижения и порождения смыслов (мыслеформирующая), 
но и инструментом культурного самосозидания, своего рода исходным строи-
тельным материалом на разных этапах генезиса личности, ее духовного и со-
циального взросления, освоения ею языковой картины мира, а через нее — 

* Об этом см.: Русова Н.ю. Методический потенциал категории «Концепт» 
//Филологическая наука и школа: диалог и сотрудничество: сб. тр. по м-лам VI 
Всеросс. науч.-метод. конф.: в 2-х ч. ч. 2. М.: Московский институт открытого 
образования. 2014. с. 191-196.
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создания личной ценностной картины мира (миромоделирующая функция). 
Процесс опосредованного вхождения, погружения, «врастания» человека в куль-
туру начинается, как писал К.Д. Ушинский в своей учебной книге «Родное 
слово», с раннего детства: «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его 
людей единственно чрез посредство отечественного языка, и наоборот, мир, 
окружающий дитя, отражается в нем своей духовной стороной только чрез по-
средство той же среды — отечественного языка» [6; 286]. Принимая во внима-
ние фундаментальные идеи Л.С. Выготского о том, что «в процессе своего 
развития ребенок усваивает не только содер жание культурного опыта, но 
приемы и формы культурного поведе ния, культурные способы мышления» [7; 5], 
среди которых особое место занимает язык, о значении «слова не только как 
единства мышления и речи, но и как единства обобщения и общения, комму-
никации и мышления» [8; 17], попытаемся понять, как, каким образом необхо-
димо организовать процесс развития личности в школе посредством языка как 
знаково-культурного феномена. Развитие мышления ребенка совершается, по 
словам С.л. Рубинштейна, «в двух планах — непосредственно в действенном 
плане и плане речевом», которые «взаимодействуют и взаимопроникают друг 
в друга» [9; 344]. Именно в деятельности закладываются — через языковой 
канал — основы языкового сознания личности, которое нередко называют 
«чувством языка», формируются первичные представления о нормах и правилах 
поведения как проявлениях общечеловеческой культуры, которая в основе сво-
ей триедина — как традиция, система ценностей и модели поведения. Этот 
процесс глубинно связан со становлением так называемого вербального/
вербально-логического мышления личности, посредством которого, по опреде-
лению А.Р. Лурии, «человек, опираясь на коды языка, оказывается в состоянии 
выходить за пределы непосредственного чувственного восприятия внешнего 
мира, отражать сложные связи и отношения, формировать понятия, делать вы-
воды и решать сложные теоретические задачи» [10; 247]. Опосредующая роль 
языка выражается в формировании «со-знания» как личностно-ценного, осво-
енного в процессе самостоятельной трудовой (знаково-символической, текстовой, 
культуротворческой и др.) деятельности человека знания, выкристаллизованно-
го в многовековой истории цивилизации. В качестве посредников-медиаторов, 
«психологических орудий» (л.С. Выготский) в этом процессе интериоризации 
культуры Л.С. Выготский называл трех: взрослый (в паре интериндивидной 
деятельности), знак и слово, А.Ф. Лосев — символ и миф, Г.Г. Шпет — смысл, 
укорененный в бытии. Эти понятия составляют один генетический ряд и так 
или иначе восходят к семиотике как науке, изучающей производство, строение 
и функционирование знаковых систем. Само языковое сознание, умение коди-
ровать и декодировать знаки языка имеют знаково-символическую основу 
(Ю.М. лотман, А.Ф лосев), что объясняет востребованность сегодня семиоти-
ческого подхода в педагогике*. Семиотика имеет, на наш взгляд, большой ме-
тодологический потенциал в реализации процессов гуманитаризации современ-
ного образования, которое сегодня в основе своей когнитивно, а не ценностно 

* Опыт осмысления семиотического подхода в образовании, и в частности, пре-
подавании учебного предмета «Информатика», представлен, например, в диссер-
тационном исследовании Веряева а.а.: Веряев а.а. семиотический подход к об-
разованию в информационном обществе. Барнаул, 2000.
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ориентировано, вектор которого направлен прежде всего на усвоение знаний, 
понятийно-теоретических категорий, прецедентных для каждое предметной об-
ласти представлений, текстов, слов. 

Методологически значимыми с этой точки зрения являются исследования 
М.М. Бахтина, В.С. Библера, Ю.М. лотмана и др. о специфике гуманитарного 
познания, в основе которого — освоение культурных смыслов в общении с тек-
стом, в текстовой деятельности, а также герменевтический подход (В. Шлей-
ермахер, В. Дильтей, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, П. Рикер, Г.Г. Шпет и т.д.), 
в контексте которого важнейшим фактором достижения понимания является 
язык, ориентированный на изучение процессов постижения человека в диалоге 
на основе текстов с Другим и самим собой. В гуманитарно ориентированной 
образовательной модели личность выступает субъектом понимания, процесса 
освоения смысловой реальности, запечатленной, «зашифрованной», «закодиро-
ванной» в текстах, которые представляют собой экспликацию культуры, куль-
турных ценностей, «овнешненных», материализованных в слове. В этом аксио-
логическом контексте актуализируется понимание текста как семиотически 
организованной последовательности знаков. Как доказал Ю.М. Лотман в своей 
семиотической теории культуры [11], текст (произведение языка, искусства, 
культуры) является результатом и продуктом семиотической деятельности, 
а язык — семиотическим инструментом, порождаемым текстом. Процесс зна-
кового функционирования и обмена (семиозис) организуется в смыслопорож-
дающем пространстве (и может анализироваться) с трех позиций: «Что сообща-
ется?» (семантика, изучающая знаковые системы как средство выражения 
смысла, предметная сторона), «Как оформлено сообщение?» (синтактика, 
изучающая внутреннюю структуру знаковых систем и выбор знаков), «Чем 
обусловлен выбор именно этих средств для передачи сообщения?» (прагмати-
ка, изучающая отношение знаковых систем к тем, кто их использует, учет 
факторов адресата, ситуации общения, норм культуры). Представления о тек-
стовой природе культуры М.М. Бахтина [12], о смыслопорождении, генериро-
вании смыслов в процессе ее творческого освоения личностью (В.В. Налимов) 
дают основания рассматривать понимание текстов культуры как механизм об-
разования, осуществляемый посредством языка. Поэтому задача достижения 
понимания текстов как процесса ценностного присвоения культурных личност-
ных смыслов и их творческой интерпретации, «наведения мостов» между зна-
чением и смыслом (по А.Н. леонтьеву, «осмысление значений» и «означение 
смыслов» [13]), предполагает осознанное постижение языковой реальности как 
знаковой системы, способность и готовность личности к культурному диалогу, 
в процессе которого во внутреннем диалоге (В. Библер) обучающийся выраба-
тывает собственный взгляд на мир и на себя в этом мире, ощущая при этом 
личную причастность к общечеловеческому духовному контексту.

Таким образом, актуализация ценностного содержания школьного образо-
вания в условиях его модернизации требует, в нашем представлении, обращения 
именно к гуманитарным подходам — семиотическому, герменевтическому, 
лингвокультурологическому, позволяющим организовать смыслоориентиро-
ванный образовательный процесс, процесс освоения личностью культуры по-
средством языка. Апробация данных подходов, поиск новых стратегий с целью 
систематизации и фундаментализации языкового образования в школе активно 
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ведется сегодня в Тюменской области, которая является регионом-консультантом 
и одним из центров педагогической деятельности по проектированию и внедре-
нию инновационных образовательных моделей в условиях перехода на ФГОС. 
На основе обобщения экспериментальной практики отдельных образовательных 
учреждений в педагогическом пространстве области родился сетевой проект 
«Языковое развитие личности в системе общего образования в условиях реали-
зации ФГОС» (руководитель — Е.Н. Володина), направленный на разработку, 
опытно-экпериментальную проверку и практическую реализацию научно обо-
снованного механизма языкового развития личности как системообразующего 
начала учебно-воспитательного процесса в школе и семье. Участниками про-
екта стали школы Тюменской области, практикующие инновационные подходы 
к организации языкового образования: МАОУ Гимназия № 16 г. Тюмени, МАОУ 
СОШ № 70 г. Тюмени, МАОУ СОШ № 91 г. Тюмени, МАОУ Гимназия № 49 
г. Тюмени, МАОУ Казанская СОШ Казанского района, МАОУ Викуловская 
СОШ № 2 Викуловского района, МАОУ Евсинская СОШ Голышмановского 
района. Определение принципов и отбора содержания языкового образования, 
механизма и способов языкового развития личности на всех уровнях школьно-
го образования обусловлено ведущей концептуальной и системообразующей 
идеей образовательного проекта — идеей создания школы как единого речево-
го пространства, как модели педагогической «семиосферы», которая родилась 
в поисках путей практического решения герменевтической по своему проис-
хождению проблемы понимания как гуманитарного процесса постижения 
смысла. Экспериментальный опыт продемонстрировал перспективность и целе-
сообразность освоения учителями разных предметных областей методологии 
педагогической герменевтики, разработанной А.Ф. Закировой [14], теории 
и практики понимания и интерпретации текстов на основе интеграции научно-
педагогического, художественно-эстетического и лингвистического подходов 
и рефлексивного осмысления личного жизненного и профессионального опыта 
педагога. Педагогическая герменевтика, рассматривающая воздействие меха-
низмов интерпретации педагогических текстов на профессиональное сознание, 
способы мышления и миропонимание учителя, синтезирует в своей основе ак-
туальные философские, педагогические, психологические и методические идеи. 
Методы герменевтической интерпретации, целеполагания, ценностной языковой 
опосредованности педагогической деятельности помогают учителю освоить глу-
бинные механизмы понимания, лежащие в основе познавательных процедур, 
направленных на смыслообразование, присвоение смысла знанию, овладеть 
герменевтической компетентностью, основными видами понимания, которые, по 
В.П. Зинченко, оперируют разными языками: естественное — предметными 
и операциональными значениями; культурное — знаками, вербальными значе-
ниями и понятиями; творческое — смыслами [15]. 

Каждая из школ — участников сетевого проекта — реализует на практике 
собственное, исходя из специфики образовательного учреждения, сложившихся 
традиций и накопленного педагогического и методического опыта, направление 
деятельности в рамках общей темы, осуществляет осмысление и проектирование 
отдельных элементов, форм, вариантов воплощения разрабатываемой педагоги-
ческой модели. В частности, областная стажерская площадка — гимназия № 16 
г. Тюмени в рамках общего образовательного проекта апробирует в своей прак-
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тической деятельности систему диагностики и развития языковой личности* 
школьника. Исходя из трехуровневой модели языковой личности, предложенной 
Ю.Н. Карауловым [16], разработаны педагогическая концепция и диагностиче-
ский инструментарий, включающий систему психолого-педагогических методик, 
тестов по определению уровня развития языковой личности (вербально-
семантический, когнитивный, прагматический). Анализ результатов входящей 
диагностики, экспертная оценка продуктов речевой деятельности (письменных 
текстов разных жанров и стилей) обучающихся позволили определить направ-
ления педагогической деятельности, ориентированной на реализацию в учебно-
воспитательном процессе как динамической смысловой системе (Л.С. Выготский, 
А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев) комплексного и системно-деятельностного 
подходов, принципов непрерывности и преемственности на всех уровнях 
школьного образования, включая урочную и внеурочную деятельность, воспи-
тательную работу школы. Языковое развитие представляет собой целостную 
педагогическую систему, все компоненты и элементы которой (структурные 
подразделения, субъекты образовательного процесса) ориентированы на созда-
ние в школе развивающей культурно-диалогичной языковой среды. Процесс 
обучения и воспитания в единстве его целевых, содержательных и процессу-
альных характеристик организуется на основе интеграционного подхода, кото-
рый расширяет рамки предметного сознания и выводит коммуникативно-
когнитивный процесс в широкое метапредметное поле, в котором закладывает-
ся фундамент целостной универсальной картины мира. Интегративная 
концепция языкового развития, диалогический характер учебно-воспитательного 
процесса предполагают интериоризацию культурного опыта, усиление внимания 
к гуманитарным (в широком смысле - методологическим, мировоззренческим) 
аспектам естественных наук, конструирование речеведческого пространства на 
уроках естественнонаучного цикла и формирование гуманитарной культуры 
обучающихся (культуры чувств, суждений, поведения), основ диалогичного 
взгляда на мир, «мир в зеркале языка». С этой целью в гимназии практикуют-
ся новые подходы к организации учебного материала: отход от практики узко-
предметного обучения, отказ от предметного принципа преподавания, моноло-
гических и репродуктивных форм освоения информации, замена учебно-
дисциплинарной модели метапредметной и разработка междисциплинарного 
тематического планирования по формированию познавательных и коммуника-
тивных универсальных учебных действий обучающихся, гуманитаризация пред-
метов естественнонаучного цикла. Главная стратегия обучения — разработка 
и апробирование междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения 
и работа с текстом», которая является частью общей программы развития гим-
назии и реализуется через предметные программы, внеурочные курсы (по 
практической стилистике, культуре речи, методике анализа текста — лингви-
стического, семиотического, стилистического, филологического, комплексного), 
систему воспитательной работы по программе «За истину, добро и красоту» и 
дополнительное образование, ориентированные на реализацию гимназистов в 
разных сферах школьной жизни. Решать задачу формирования языковой куль-

* Данный термин, введенный в научный обиход В.В. Виноградовым, используется 
в качестве рабочего.
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туры на всех этапах обучения помогает и учебный курс «Риторика», в рамках 
которого совершенствуются навыки монологически высказываться, участвовать 
в диалогической речевой коммуникации, овладевать нормами речевого этикета 
и основными речевыми стратегиями, развивать речевые характеристики лич-
ности в рамках возрождения и сохранения русской риторической традиции. На 
уроках (с 5-го класса) и дополнительных занятиях по выбору родителей (с 1-го 
класса) обучающиеся знакомятся — в игровых формах, ролевых и инсцениро-
ванных речевых ситуациях — с понятиями «цель коммуникации», «коммуни-
кативная ситуация», «участники коммуникации», осваивают стили и типы речи, 
учатся на практике осознанно отбирать и коммуникативно-целесообразно ис-
пользовать языковые средства в различных сферах и ситуациях общения — об-
ретают свободу самовыражения в языке. 

Педагогически ценной представляется работа коллектива гимназии по ин-
теграции областей знаний — двух основных парадигм, имеющих в основе 
своей разные ориентации мышления: гуманитарной (с характерной для нее, по 
М. Бахтину, диалогической природой миропонимания, предполагающей интуи-
тивное понимание и эстетическое, эмоционально-чувственное познание, мета-
форизацию мышления и духовное творчество, оперирование смыслами и соот-
ветственно — образным, метафорическим языком) и естественнонаучной 
(ориентированной на развитие логико-понятийной сферы сознания, рационально-
логическое научное познание, строгий детерминизм, заданный характер 
причинно-следственных связей между предметами и явлениями, оперирование 
значениями, а иначе говоря — словами в прямом значении, словами-терминами). 
Интеграция предметного содержания гуманитарных и естественнонаучных дис-
циплин предполагает взаимодействие и взаимопроникновение основ логико-
математической семиотики (так называемой «металогики») и гуманитарной 
семиотики (семиотики языка и литературы), осуществляется через ценностное 
открытие школьником лингвокультурных концептов как «культурно обуслов-
ленных единиц картины мира, обладающих экзистенциальной значимостью как 
для отдельной языковой личности, так и для народа в целом» [17; 3]. Языковое 
развитие — один из путей к синтезу когнитивной и ценностно-смысловой па-
радигм, гуманитарного и естественнонаучного векторов в системе общего об-
разования, разных направлений семиотики, который создает условия для си-
стемного и комплексного освоения культурного опыта, активизации смысловых 
процессов личности, не ограничивающихся рамками познания «предметных» 
смыслов, раздвигающих горизонты миропонимания и духовного бытия. И каж-
дый из педагогов участвует в проектировании процесса формирования языко-
вого сознания, понятийного и словесно-логического мышления, конструирует 
— на своем учебном предмете и средствами своего предмета — широкий «ме-
тапредметный» контекст познания, организует коммуникативно-ориенти-
рованную деятельность в разных ситуациях диалогического взаимодействия 
(проблемная беседа, дискуссия, диспут, дебаты, семинар, конференция, круглый 
стол и т.д.). Ведущий метод организации познавательного процесса — текстовая 
деятельность, основной единицей обучения является текст как явление гумани-
тарной культуры и механизм, управляющий процессом понимания, как знако-
вая, языковая и смысловая реальность, выступающая для воспринимающего 
сознания голосом культуры и образцом речемыслительной деятельности. Гра-
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мотная организация текстовой деятельности (используя методики медленного 
чтения, смыслового чтения, перцептивного чтения и др.) позволяет воссоздавать 
на уроке и внеурочных занятиях пространство культуры и обеспечивать глу-
бинное ценностное освоение школьниками прецедентных (Ю.Н. Караулов) 
текстов, овладение разнообразными способами взаимодействия с текстами (ана-
лиз, интерпретация в авторском, общекультурном и личностном контекстах, 
создание вторичных и «встречных» текстов: сочинений, рефератов, аннотаций, 
разных видов конспектов, планов и др.), продуцирование собственных развер-
нутых устных и письменных высказываний. Так развиваются учебно-информа-
ционные умения обучающихся [18], совершенствуются читательская компетен-
ция школьников, навыки вербального самовыражения в разных видах речевой 
деятельности и языковом творчестве (сочинения всех жанров, эссе, отзывы, 
рецензии, сочинение стихов и прозаических миниатюр, рассказов, в том числе 
и на темы из естественнонаучной области знаний, например, о физических за-
конах, химических явлениях и процессах и т.д.). Системное обучение всем 
видам чтения (поисковому, просмотровому, ознакомительному, изучающему), 
овладение методикой анализа и интерпретации предложенного текста, проду-
цирования собственного текста, организация работы обучающихся с терминами 
и понятиями, со словарями и справочной литературой, участие школьников 
в проектной, исследовательской и творческой деятельности способствуют фор-
мированию речемыслительных умений и коммуникативных универсальных 
учебных действий, повышению уровня практического владения языком. Раз-
витие индивидуальной концептосферы школьника происходит через ее ценност-
ное насыщение культурно значимыми концептами — «словами-концентраторами 
культурных значений» (Д.С. лихачев), через знакомство на уроках и элективных 
курсах с концептосферой художественных произведений, проникновение 
в индивидуально-авторскую концептосферу, «расшифровывание» и ценностное 
постижение символических семантических смыслов концептов и «наращивание» 
личностных смыслов обучающегося. Разные методы и формы деятельностного 
освоения культурного опыта человечества обеспечивают актуализацию и раз-
витие гносеологического, аксиологического, коммуникативного, художествен-
ного потенциала личности, формирование вкуса к хорошей, выразительной речи, 
основ языкового самоконтроля, внутренней потребности школьников в речевом 
саморазвитии и реализации их личностных образовательных и жизненных по-
требностей.

Эта комплексная работа педагогического коллектива поддерживается и со 
стороны родителей — заказчиков и активных участников образовательного 
процесса. Мотивационно-просветительская работа, проводимая в системе педа-
гогами гимназии № 16 (родительские лектории и проблемные беседы по семей-
ному речевому воспитанию, языковой «ликбез», практикумы, тренинги, круглые 
столы, конференции с участием родителей и т.д.), направлена на повышение 
ответственности родителей за формирование речевого образа ребенка и его 
языковой культуры, осознание возможности и необходимости влияния на выбор 
растущей личностью источников коммуникации и круга чтения. Методическая 
помощь родителям в овладении эффективными коммуникативными приемами 
и способами общения с детьми, психологическими средствами воздействия на 
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их индивидуальную речевую практику и читательскую культуру направлена 
на создание в семье развивающего коммуникативного пространства, в котором 
естественным образом формируется привычка к чтению (в том числе через 
семейное чтение вслух, комментирование и обсуждение прочитанного, выра-
жение содержания средствами других видов искусств, отражение личностных 
впечатлений и размышлений в читательских дневниках и т.д.*), прививается 
ценностное отношение к книге, к языку как культурной составляющей и слову.

Эффективность разработанной и апробированной педагогической системы 
подтверждают анализ сформированности основ речевой деятельности обучаю-
щихся в рамках региональной оценки качества знаний и на итоговой аттестации, 
результаты психолого-педагогической диагностики школьников 4, 9, 11-х клас-
сов, позволяющие определить — в некоторой степени условно, абстрактно-
теоретически — уровень развития языковой личности. Оценивая языковое раз-
витие по таким критериям, как мотивационно-личностный, когнитивно-
содержательный, операционно-деятельностный, регулятивно-рефлексивный, 
можно говорить о сформированности на разных уровнях следующих характе-
ристик языковой личности: 1) владение системой языка, основными нормами 
устной и письменной речи, умение отбирать слова и словоформы с учетом их 
лексического значения и коммуникативного намерения в обыденной речи при 
отсутствии осознанной языковой и речевой рефлексии (вербально-семантический 
уровень); 2) сформированность понятийного мышления и основ индивидуальной 
«картины мира», умение создавать письменные «вторичные» и «встречные» 
учебные тексты, анализировать художественные образы, определять концепты 
и их значение, владение навыками языкового контроля и оценки в учебно-
познавательной деятельности (когнитивный уровень); 3) высокий уровень язы-
кового интеллекта и деятельностно-коммуникативных потребностей личности 
в их связях с жизненными целями, поведенческими мотивами и установками, 
реализуемыми в разных видах социальной практики, управление собственным 
речевым поведением и осознанный выбор речевых стратегий исходя из целей 
и условий коммуникации, способность к эстетическому восприятию художе-
ственного текста и созданию собственных художественных текстов, нарративов 
(прагматический уровень). Развитие языковой личности, ее «уровневое продви-
жение», как показывает экспериментальная практика, обеспечивается продук-
тивным языковым взаимодействием педагогов, родителей и воспитанников по 
освоению культурных ценностей и способов деятельности в едином ценностно-
смысловом пространстве. Системное языковое образование в школе, призванное 
формировать лингвоопосредованный взгляд на мир, закладывать основы мен-
тальности личности как миросозерцания в категориях и формах языка, обеспе-
чивает формирование целостной картины мира, в том числе и языковой, духов-
ное становление обучающегося как субъекта своей жизни, открывающего мир 
и культуру с помощью языка, слова, текста, способного к саморазвитию в твор-
ческой продуктивной культуросообразной деятельности.

* Подходы к семейному речевому воспитанию разработаны Н.а. аксариной. см.: 
аксарина Н.а. К вопросу о популяризации семейного речевого воспитания. ч. 1. 
// сб. м-лов межрегион. конф. «Русский язык как фактор стабильности госу-
дарства и нравственного здоровья нации. Тюмень: ТГУ, 2010. с. 91-97.



Вестник Тюменского государственного университета. 2014.  ¹  9. 

112  © е.Н. Володина

СПИСОК лИТЕРАТУРы

1. Российское литературное собрание. URL: http://www.kremlin.ru/news/19665.
2. Загвязинский В.И. личностно-социальный подход в воспитании // Педагогика. 

2006. № 6. С. 106-108.
3. лихачев Д.С. Концептосфера русского языка. Избранные труды по русской и ми-

ровой культуре. СПб., 2006. С. 319.
4. Колесов В.В. «Жизнь происходит от слова…». СПб: Златоуст, 1999. 368 с. С. 157.
5. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004.
6. Ушинский К.Д. Родное слово. Книга для учащихся: Избранные педагогические 

сочинения. Т. 2. М.: Педагогика, 1974. С. 269-342. 
7. Выготский л.С. Проблема культурного развития ребенка (1928) // Вестник Мо-

сковского ун-та. Сер. 14, Психология. 1991. № 4. С. 5-12.
8. Выготский л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. М.: лабиринт, 1999.
9. Рубинштейн С.л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2013. 713 с.
10. лурия А.Р. лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 2012. 320 с. 
11. лотман Ю.М. Культура и текст как генераторы смысла // Кибернетическая 

лингвистика. М., 1983. С. 23-30.
12. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1988. 423 с.
13. леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. личность. М.: Смысл; Академия, 2004. 

352 с. 
14. Закирова А.Ф. Входя в герменевтический круг… Концепция педагогической гер-

меневтики. М.: ВлАДОС, 2011. 272 с.
15. Зинченко В.П. Работа понимания // Психологическая наука и образование. 

1997. № 3. С. 42-52.
16. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 7 изд-е. М.: Изд-во лКИ, 

2010. 264 с. 
17. Маслова В.А. лингвокультурология. М.: Академия, 2001. 208 с.
18. Обласова Т.В. Методика развития умений школьников работать с учебными 

и научными текстами на уроках литературы. М.: Русское слово — учебник, 2013. 192 с.

REFERENCES

1. Rossiiskoe literaturnoe sobranie [Assembly of Russian Men of Letters]. URL: http://
www.kremlin.ru/news/19665 (in Russian).

2. Zagviazinskii, V.I. Personal and Social Approach in the Education. Pedagogika  — 
Education Science. 2006. № 6. Pp. 106-108. (in Russian).

3. Likhachev, D.S. Conceptual sphere of the Russian language / In: Izbrannye trudy 
po russkoi i mirovoi kul'ture [Selected Papers on Russian and World Culture]. St-Petersburg, 
2006. 319 p. (in Russian).

4. Kolesov, V.V. «Zhizn' proiskhodit ot slova…» [«Life comes from the word...»]. 
St-Petersburg, 1999. 157 p. (in Russian).

5. Karasik, V.I. Iazykovoi krug: lichnost', kontsepty, diskurs [Language Circle: 
Personality, Concepts, Discourse]. Moscow, 2004. (in Russian).

6. Ushinskii, K.D. Word of Mothertongue: a student book / In: Izbrannye pedagogicheskie 
sochineniia [Selected Pedagogical Works]. Vol. 2. Moscow, 1974. Pp. 269-342. (in Russian).

7. Vygotskii, L.S. The problem of the cultural development of the child (1928). Vestnik 
Moskovskogo un-ta. Series 14. Psikhologiia — Moscow State University Bulletin. Series 
14. Psychology. 1991. № 4. Pp. 5-12. (in Russian).

8. Vygotskii, L.S. Myshlenie i rech' [Thinking and Speech]. 5th ed., reviewed. Moscow, 
1999. (in Russian).

9. Rubinshtein, S.L. osnovy obshchei psikhologii [Foundations of General Psychology]. 
St-Petersburg, 2013. 713 p. (in Russian).



113языковое развитие личности ...

ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИя

10. Luriia, A.R. Lektsii po obshchei psikhologii [Lectures on General Psychology]. 
St-Petersburg, 2012. 320 p. (in Russian).

11. Lotman, Iu.M. Culture and text as generators of meaning / In: Kiberneticheskaia 
lingvistika [Cyber Linguistics]. Moscow, 1983. Pp. 23-30. (in Russian).

12. Bakhtin, M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of Verbal Creativity]. 
Moscow, 1988. 423 p. (in Russian).

13. Leont'ev, A.N. deiatel'nost'. Soznanie. Lichnost' [Activity. Mind. Personality]. 
Moscow, 2004. 352 p. (in Russian).

14. Zakirova, A.F. Vkhodia v germenevticheskii krug… Kontseptsiia pedagogicheskoi 
germenevtiki [Entering the Hermeneutic Circle... The Concept of Pedagogical Hermeneutics]. 
Moscow, 2011. 272 p. (in Russian).

15. Zinchenko, V.P. The work of understanding. Psikhologicheskaia nauka i obrazovanie 
— Psychology and Education. 1997. № 3. Pp. 42-52. (in Russian).

16. Karaulov, Iu.N. Russkii iazyk i iazykovaia lichnost' [The Russian Language and 
Linguistic Personality]. 7th ed. Moscow, 2010. 264 p. (in Russian).

17. Maslova, V.A. Lingvokul'turologiia [Linguistic and Cultural Studies]. Moscow, 2001. 
208 p. (in Russian).

18. Oblasova, T.V. Metodika razvitiia umenii shkol'nikov rabotat' s uchebnymi 
i nauchnymi tekstami na urokakh literatury [Methodology of Developing Skills of Work 
with Academic and Scientific Texts at Classes of Literature]. Moscow, 2013. 192 p. 
(in Russian).

автор публикации
володина елена николаевна — докторант академической кафедры методологии 

и теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного уни-
верситета; заведующая кафедрой филологии Тюменского государственного института 
развития регионального образования, кандидат филологических наук, доцент

Author of the publication
Elena N. Volodina — Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor, Doctoral Candidate 

of the Academic Department of Methodology and Theory of Social and Pedagogical Research, 
Tyumen State University; Head of the Department of Philology, Tyumen State Institute for 
Development of Regional Education



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© т.В. оБласоВа
Тюменский государственный университет 

tatianaoblasowa@yandex.ru

УДк 378.0

познАвАтельные универсАльные действия 
в содержАнии современного обрАзовАния

CoGnitive universal aCtion 
in the Content of modern eduCation

АннотАция. В статье раскрыто соотношение познавательных универсальных 
действий, включенных в перечень универсальных учебных действий (УУД), под-
лежащих освоению школьниками, и наиболее известных способов познания мира, 
таких, как познание через запоминание готовой информации, познание на основе 
наблюдения за объектами, анализа их свойств и познание на основе интерпре-
тации текстов. Проведен сравнительный анализ названных способов и выявлены 
особенности предмета освоения каждым способом, ведущие механизмы, наборы 
универсальных действий, входящих в каждый из способов, определена специфика 
действий педагога при организации освоения материала школьниками различными 
способами.

Подчеркивается неоправданность тотального пренебрежения в современной 
массовой школьной практике репродуктивными методами обучения и показана 
целесообразность их применения к фактологическим знаниям при обеспечении 
школьников эффективными способами запоминания, опирающимися на систе-
матизацию, иерархизацию, установление связей, обобщение. Освоение же поня-
тий об объектах и их свойствах, знаний об особенностях их функционирования 
целесообразно на основе методов наблюдения, анализа, сравнения, обобщения. 
Отмечается специфика методов освоения идей, концепций, позиций и особое ме-
сто интерпретации как одного из современных методов познания, применение 
которого в процессе обучения стимулирует развитие у школьников диалогического 
мышления.

сделан вывод о значимости освоения школьниками в процессе обучения всех 
названных способов и предложено новое требование к профессионализму педагога, 
которое заключается в умении осознанно выбирать адекватный учебному мате-
риалу способ познания и обеспечивать его успешное освоение. 

SUMMARY. The article shows the value of cognitive universal actions included 
in the list of universal learning activities, and the most popular ways of learning the 
world, such as knowledge through memorization of information, knowledge based on 
observation of objects, analysis of their properties and knowledge-based interpretation 
of texts. 

A comparative analysis of these methods is conducted and peculiarities of the 
subject, leading mechanisms, sets of generic actions included in each of the ways are 
disclosed, specificity of the actions of the teacher is defined in organizing learning 
material for students in a variety of ways.
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The mistake of total neglect is emphasized in modern general school practice 
reproductive methods of teaching, and the expediency of their application to factual 
knowledge is considered while providing students with effective ways of learning based 
on systematization, new job, establishing relationships, generalization. The development 
of concepts about objects and their properties, knowledge about the peculiarities of their 
functioning, is advisable on the basis of methods of observation, analysis, comparison, 
and generalization. There is a specificity of the methods of development of ideas, 
concepts, positions and a special place of interpretation as one of the modern methods 
of cognition, which is used in the learning process and stimulates the development 
of students’ dialogical thinking.

The conclusion about the importance of the development of students in the learning 
process through all these methods is drawn, and new requirement for the professionalism 
of teachers is proposed, consisting in the ability to consciously choose adequate teaching 
material mode of knowledge and ensure its successful development.

КлючЕВыЕ слОВа. Универсальные учебные действия, способы познания 
мира, развитие личности школьника, диалогическое мышление, учебный и на-
учный текст. 

KEY woRdS. Universal learning actions, ways of learning the world, development 
of school children, dialogical thinking, educational and scientific text.

Действия, обеспечивающие познание человеком мира, в современном стан-
дарте образования получили название познавательных универсальных действий. 
При кажущейся простоте и понятности термина, на наш взгляд, сегодня необ-
ходимы некоторые уточнения его сущности и содержания, которые могут оказать 
влияние на методику преподавания различных предметов, содержание и про-
цедуры оценки результатов обучения.

На наш взгляд, следует определиться, какие именно познавательные действия 
будут культивироваться в образовательном процессе. Главным предметом по-
знания всегда был и остается человек и его отношения с миром, хотя на не-
которое время, увлекшись передачей открытий и знаний об окружающем мире 
(а они были поистине ошеломляющими!), образование «забыло» об этом. Ведь 
познать мир и себя самого человек стремился и в мифе, и в религии, и в твор-
честве, и в эмпирическом наблюдении, закрепившемся в фольклоре: в приметах, 
пословицах, загадках и так далее, и в научном эксперименте и научно-
теоретических размышлениях. Сегодня мы возвращаемся к тезису о том, что 
познание не сводимо исключительно к интеллектуальным действиям с объек-
тами видимого «естественного» мира: оно протекает и на уровне чувств, интуи-
ции, переживания, через вживание, интерпретацию, рефлексию. Особое внима-
ние этому уделяют педагогическая герменевтика [1], мыследеятельностная пе-
дагогика [2]. Вопрос об освоении личностью способов многомерного познания 
остается открытым. В самом деле — как научить и научиться переживать? Как 
развивать интуицию? Как научиться «мучиться» над неразрешимыми загадками 
бытия? А как потом это все проверить? Все эти процессы скрыты, и мы можем 
наблюдать во внешнем проявлении только их застывшие «следы», которые 
и пытаемся передавать новым поколениям. Но сегодня человеку мало знать 
открытое, он хочет понять сам механизм открытия. Всеобщее увлечение «от-
крытиями», «изобретениями», овладело и школой: учебные исследования, раз-
нообразнейшие проекты, исследовательские и проектные технологии на уроках 
и во внеурочной деятельности. При этом, как показывает практика, процессу 
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обучения школьников даже известным способам познания внимания уделяется 
по-прежнему мало.

В связи с этим целесообразно для освоения школьникам предложить как 
минимум три способа действий: познание через запоминание готовой инфор-
мации, познание на основе наблюдения за объектами, анализа их свойств, из-
вестное в школьной практике как «квазиисследование» или «переоткрытие от-
крытого», и познание на основе интерпретации текстов. Ближайшее их рассмо-
трение позволяет обнаружить принципиальные отличия данных способов по 
ситуациям применения, целям — результатам их использования, содержанию 
интеллектуальных действий, входящих в их состав и, как следствие, действиям 
педагога при организации деятельности школьников в процессе их применения 
(табл. 1). 

Таблица 1

Способы познания

признаки познание через 
запоминание 

готовой инфор-
мации

познание на основе 
наблюдения за 

объектами, анализа 
их свойств

познание на основе 
интерпретации текстов 

Предмет 
освоения

Фактологическая 
информация, 
подлежащая 
запоминанию 
в неизменном 
виде: термины, 

слова, устойчивые 
выражения, 

пословицы, стихот-
ворения, даты, 
факты, и др.

Предметное знание, 
требующее понимания 

и применения: 
понятия, свойства 
объектов, способы 
действий с этими 

объектами. 

Научные, философские, 
художественные идеи, 

мировоззренческие уста-
новки, авторские позиции, 
картины мира, пережива-

ния

Ведущий 
механизм

Память 
и рефлексия 
— сличение 

вопроса (запроса) 
и полученной 
информации

Понимание как 
установление связей 

между знанием, 
имеющимся у школьни-
ка, и новым знанием, 

включение новых 
знаний в систему 

знаний школьника, на 
основе выявления 

характеристик объекта, 
осознания границ его 
применения и возмож-
ностей преобразования; 

интеллектуальная 
рефлексия — осозна-
ние, какие действия 

необходимо произвести 
над объектом, чтобы 

получить знание о нем 

Понимание как осмысле-
ние и интерпретация 

знания, выработанного 
Другими, позиций Других; 
личностная рефлексия 
— осознание значимости 
для меня лично, своего 

отношения к этому знанию 
и к позиции других, 

понимание себя на основе 
отношения к этому знанию, 

выработка собственной 
позиции
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Универ-
сальные 
действия 

[1]

Запоминание 
и воспроизведение,
поиск и выделение 

необходимой 
информации; 

умение структури-
ровать знания; 

извлечение 
необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов различных 
жанров; определе-

ние основной 
и второстепенной 

информации

логические: наблюде-
ние, анализ, синтез, 
сравнение, сериация, 
классификация объек-
тов, подведение под 
понятия, выведение 

следствий; установле-
ние причинно-

следственных связей, 
построение логической 

цепи рассуждений, 
доказательство; выдви-

жение гипотез и их 
обоснование в отноше-

нии объектов; 
Знаково-символические: 
кодирование/замеще-
ние (использование 
знаков и символов); 

декодирование/ 
считывание информа-
ции; умение использо-
вать наглядные модели;
Общеучебные: рефлек-
сия способов и условий 

действия, контроль 
и оценка процесса 

и результатов деятель-
ности; умение структу-

рировать знания 

Поиск и выделение необхо-
димой информации; умение 

структурировать знания; 
умение осознанно 

и произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 

форме; смысловое чтение 
как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения 
в зависимости от цели; 

извлечение необходимой 
информации из прослушан-

ных текстов различных 
жанров; определение 

основной и второстепенной 
информации; свободная 
ориентация и восприятие 
текстов научного стиля 

Действия 
педагога 

Отбор и построе-
ние фактологиче-
ского материала, 

трансляция, 
контроль полноты 
и точности воспро-

изведения

Организация познава-
тельной процедуры: 
подбор материала 
для наблюдения, 

сравнения, анализа; 
обеспечение выдвиже-
ния гипотез, обобщения 
и выведения модели, 

алгоритма, классифика-
ции и др.; подбор 
материала для 

применения модели, 
алгоритма в новых 

условиях, доказатель-
ства гипотез; стимули-
рование смыслообра-
зования (практическая 

значимость нового 
знания или умения)

Организация интерпрета-
ции: предварительная 
оценка текста с точки 
зрения выраженности 
в нем позиции, подбор 

текстов, содержащих ярко 
выраженную субъективную 
позицию ученого, обеспече-
ние выявления школьника-
ми авторской (мировоззрен-
ческой, методологической) 
позиции в тексте; обеспече-

ние стимулирования 
смыслообразования 

(осознания личностной 
значимости полученного 

знания, собственного 
отношения к позиции 

 и изменений представле-
ний о чем-либо под влия-

нием данной позиции и т.д.)

Окончание табл. 1
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Во избежание перекосов при организации учебной деятельности школьников 
эти способы следует признать равно важными в познании мира человеком, но 
имеющими свои, только им присущие подходы, задачи, процедуры, результаты. 
Преобладание способа освоения знания через запоминание готовой инфор-
мации привело в свое время к схоластике и формализму образования, а затем 
получила всеобщее признание неэффективность ЗУНовской парадигмы. 

Однако запоминание готовой информации как способ познания мира 
не заслуживает тотального пренебрежения, которое проявляется, например, 
даже в том, что в номенклатуру УУД [3] не включены самые что ни на есть 
универсальные действия — запоминания и воспроизведения, а любое расска-
зывание учителем чего-либо в готовом виде подвергается критике со стороны 
методистов как «не соответствующее требованиям ФГОС». Реальность такова, 
что значительную часть знаний человек с самого начала осваивает именно так: 
взрослый показывает предмет, действие и называет, характеризует их, ребенок 
— воспроизводит название или характеристику. Именно через запоминание 
осваивается сам язык [4]. Следует помнить, что этот способ включает не толь-
ко механистическое запоминание и воспроизведение, но и встраивание нового 
знания в систему уже существующего, идентификацию и классификацию его. 
Безусловно, этот способ имеет свои ограничения и не может быть абсолютизи-
рован, но выбрасывать его из арсенала средств нельзя. Необходимо и сегодня 
обучать способам запоминания, систематизации «известных» знаний, используя 
достижения и открытия педагогической науки и методики «эпохи трансляции» 
(опорные схемы, денотатные графы, граф-схемы, хронологические ленты, раз-
личные таблицы и т.д.) и развивать обеспечивающие их способности — память, 
воображение.

Повальное шельмование «запоминания» в настоящее время привело к увле-
чению другим способом — познанием на основе наблюдения за объектами, на 
основе анализа явлений, фактов, происходящим в процессе преобразования 
учебного материала и завершающимся выведением нового для ученика знания. 
Именно на этот способ опираются современные учебники при подаче новых 
тем. Он органичен человеческой природе: ребенок почти с первых дней своей 
жизни хватает, грызет, облизывает, вертит предмет, познавая его свойства, воз-
можности применения. Он закономерно получил ведущее место в системах 
развивающего обучения. Ребенку интереснее и понятнее, например, сравнивать 
содержание и язык текстов различных типов речи (описания, повествования, 
рассуждения), или сравнивать корневую систему разных растений, или рас-
сматривать и ощупывать различные минералы и самостоятельно выводить их 
признаки, чем изучать отвлеченные таблицы и зазубривать соответствующие 
определения. 

Однако при этом важно понимание ресурсов и ограничений каждого из 
названных способов, норм выполнения познавательных процедур и границ при-
менения, чтобы процесс обучения был эффективным, а не превращался в бес-
конечное «переоткрытие открытого» и «изобретение велосипеда». Важно, чтобы 
ребенок освоил сами способы действия в ситуации неизвестности, следователь-
но, способы должны быть отрефлексированы. 

Если первый способ, переживая упадок, так же повсеместно изгоняется, как 
раньше он повсеместно насаждался, уступая место второму способу, то следует 
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признать, что до способа познания на основе интерпретации текстов мас-
совая школа еще не доросла. Возможно, это следующий этап развития образо-
вания, на котором познание через взаимодействие с объектами уступит первен-
ство интерпретации научных текстов. На такую возможность указывает на-
правление развития гуманитарных наук: в современном гуманитарном познании 
доминирующим становится взаимодействие с исследуемым материалом на 
основе субъективного понимания и интерпретации, которое предполагает при-
страстное, заинтересованное познавательное действие. Большое значение 
для этого направления имеет тезис М. Бахтина о том, что в мире все вещи 
и явления могут быть представлены только с точки зрения определенного че-
ловека, субъекта: «ничьих» или «всеобщих» представлений, образов, мыслей, 
чувств, отношений, концепций не бывает [5; 391]. 

Следует отметить, что цели организации взаимодействия школьников с учеб-
ными текстами и сам его характер во многом зависят от глубины понимания 
педагогом педагогических ресурсов учебного текста: не любое обращение к учеб-
ному тексту на уроке есть освоение этого специфического способа познания. 
Так, работа с учебным текстом может быть репродуктивной, нацеленной ис-
ключительно на извлечение и воспроизведение информации без внутренне 
и личностно обусловленной цели, глубокого осмысления, «по требованию» 
учителя. В таком случае критерием эффективности взаимодействия для учите-
ля выступает точность воспроизведения школьником «запрашиваемых» содер-
жательных фрагментов. Учебный или научный текст выступает в этом случае 
носителем готовой информации и по способу познания — это познание на 
основе запоминания готового знания. 

Взаимодействие также может быть организовано как прагматически ори-
ентированное — с целью извлечения учащимися информации для «собствен-
ных нужд», решения конкретной задачи, подготовки ответа, сообщения, сочи-
нения. В этом случае содержание текста проходит тщательную селекцию по 
критерию нужная/ненужная информация и работа с учебным текстом стано-
вится частью способа познания на основе наблюдения и анализа. 

Когда же мы говорим о познании на основе интерпретации текста, 
значение имеет не только знание о фрагменте реальности, но и взгляд на него, 
позиция, точка зрения. Важно ее увидеть, интерпретировать, понять «позна-
вательный способ» автора. И здесь особое значение приобретает герменевтиче-
ский подход к работе с учебным (и научным) текстом в учебном процессе 
[6], [7]. С позиций герменевтики познающий предстает как интерпретирующий 
и самоинтерпретирующийся субъект.

Достижения целого ряда наук — лингвистики, психолингвистики, социо-
лингвистики, литературоведения, психологии понимания, педагогики — в об-
ласти знаний о личности в целом, о закономерностях восприятия, интерпретации, 
порождения текста [8], о роли смыслообразования в процессе взаимодействия 
личности с миром [9], позволяют рассматривать взаимодействие школьников 
с учебными и научными текстами не только утилитарно, с прагматической 
целью извлечения необходимых знаний, но как опосредованный диалог с Дру-
гим с целью понимания Другого и себя, рефлексии «своего» и «Другого» и са-
моразвития на основе рефлексии.
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С этой точки зрения представляют интерес прежде всего тексты, содержащие 
субъективно-авторский оценочный компонент. Особое значение в этой связи 
приобретают фрагменты статей ученых, представленные во многих учебно-
методических комплектах. Возможна и самостоятельная подборка учителем 
текстов из энциклопедий, предисловий, критических статей, биографий, мемуа-
ров. Тексты параграфов учебника должны рассматриваться как авторские. 

Одной из целей работы с подобными текстами становится введение школь-
ников в круг имен науки, в круг идей и позиций, позволяющее сформировать 
у школьника представления об обусловленности той или иной позиции жиз-
ненным контекстом автора — ученого или критика, о субъективном характере 
знаний, часть которых затем приобретает культурную значимость, о необходи-
мости обращения к различным источникам, учета альтернативных мнений. Это 
способ «взращивания» личностного отношения, способности к переживанию 
культурных явлений как «своих», «лично для меня значимых». Для этого на-
ряду с текстами ученых обязательными для осмысления являются тексты, 
предоставляющие школьникам «образцы» переживания, личностного отношения 
к явлению, произведению, событию.

Путь развития понимания текста в его основных вехах от извлечения не-
которых знаний о фрагменте реальности до самоинтерпретации повторяет каж-
дый обучающийся во взаимодействии с конкретными текстами. Как показывает 
опыт, раньше всего ребенок осваивает понимание как реконструкцию содержа-
ния текста и заложенные в текст обобщенные культурные смыслы. Это во 
многом поддерживается традицией введения ребенка в отечественную словесную 
культуру через фольклорные произведения (народные сказки, малые жанры), 
в которых предельно четко разграничены добро и зло, представлены знания 
о мире, народные идеалы и одобряемые нормы поведения человека, требующие 
осмысления, присвоения и исполнения. 

Представления о тексте как продукте деятельности другого человека — ав-
тора складываются у ребенка позднее, когда он начинает выделять себя из 
окружающего мира и отделять от других людей (в раннем подростковом воз-
расте), и требуют для своего оформления специальных педагогических усилий. 
О сложностях освоения понятий «автор», «авторская позиция», выступающих 
в пределах филологических дисциплин формой конкретизации направленности 
мышления понимающего субъекта на познание личности Другого, различения 
главной мысли текста и авторской позиции, объективного и субъективного 
планов, свидетельствует практика изучения литературы в общеобразовательной 
школе (особенно на этапе начального и основного общего образования). Сле-
дует отметить, что, как это ни парадоксально, педагогическая и методическая 
задача обучения пониманию текста как авторского продукта в рамках фило-
логического образования, по сущности своей предметно ориентированного на 
текст, поставлена в массовой школе относительно недавно. Например, понятие 
«авторская позиция» в школьных курсах литературного чтения (в начальной 
школе), литературы и русского языка по сравнению с понятием «главная мысль» 
появилось значительно позже и по-настоящему приобрело актуальность только 
в связи с введением единого государственного экзамена (с 2002 г.), в котором 
умение определять и формулировать авторскую позицию по поднимаемой в тек-
сте проблеме стало одним из критериев оценивания сочинения части «С».
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Осознанное, рефлексивное понимание как смыслосозидание и самопонима-
ние у обучающихся развивается наиболее поздно. Для того чтобы бессознатель-
ное, эмоциональное восприятие текста школьником на уровне нравится/
не нравится переросло в понимание как инструмент самосозидания, требуется 
расширение жизненного и читательского опыта, наличие некоторых представ-
лений о самом себе, интереса к самому себе, желания узнать себя, так или 
иначе сформулированных притязаний, мотивов и т.д., то есть определенного 
уровня развития личности, — как потребовался определенный уровень развития 
сознания человечества в целом для герменевтического открытия диалога по-
нимающего (Я) с понимаемым (Ты) и самим собой (когда Я становится пред-
метом самопонимания). В педагогике понимание в таком значении актуализи-
ровалось в последние пятнадцать лет прежде всего в контекстах личностно 
ориентированного, личностно развивающего образования и педагогической 
герменевтики в связи с вопросами осмысления знаний, проблемой порождения 
личностных смыслов школьников в процессе обучения и воспитания. 

Вопрос об освоении школьниками интерпретации текстов как особого спо-
соба познания теснейшим образом смыкается с проблемой перехода человече-
ства на новую ступень взаимоотношений с миром и развития диалогического 
мышления, реализующегося в понимающей, интерпретативной, рефлексивной 
деятельности. Сущность диалогического мышления как специфической по-
знавательной деятельности, имеющей двунаправленный характер — на Друго-
го и на себя, заключается в бесконечном взаимообратном движении от себя 
к другому и снова к себе, в процессе которого «свое» и «другое» переплавля-
ются в новое видение мира, себя и другого. Данный вид познавательной дея-
тельности происходит в форме межсубъектного диалога на основе процедур 
понимания, выдвигаемого в качестве основного способа познания в гумани-
тарных науках (Н.А. Бердяев, М.М. Бахтин, Г.Г. Шпет, А.Ф. Лосев, П.А. Фло-
ренский), с последующей интерпретацией позиции Другого и самого себя, ре-
зультатом которых является субъективно-ценностное отношение к знанию 
и позиции Другого, смысловая позиция познающего субъекта в отличие от объ-
ективного знания о фрагменте реальности, являющегося продуктом монологи-
ческого мышления. 

Подлинная диалогичность во взаимодействии школьника с учебным и на-
учным текстом проявляется в отношении к нему как живому личностному 
голосу определенной культуры, репрезентирующей себя через одного из своих 
носителей. По определению М.М. Бахтина, сама гуманитарная мысль рожда-
ется как мысль о чужих мыслях, знаках, проявляющих себя богов (откровение) 
или людей (законы властителей, заповеди предков, безымянные изречения и за-
гадки и т. п.) [10; 473].

Данные положения имеют принципиальный характер, поскольку с этих по-
зиций представляется закономерным расширение функции текста в гуманисти-
чески ориентированном образовательном процессе: с одной стороны, являясь 
формой существования социокультурного опыта, текст выступает как средство 
приобщения обучаемых к знаниям, культурным образцам деятельности, соци-
альным ценностям и нормам, а с другой, представляя собой форму экспликации 
субъективно-личностных миров, — как посредник в духовном взаимодействии 
личности с «Другими», в ходе которого происходит ее развитие. 
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Итак, на наш взгляд, перед предъявлением детям следует оценивать изуча-
емый материал с точки зрения целесообразности применения к нему того или 
иного способа познания и ресурсов этого материала для освоения определен-
ного способа.

Очевидно, что факты, даты, формулы, стихотворения, слова, термины тре-
буют запоминания. А запоминание как универсальное познавательное действие 
предполагает осуществление целого ряда других действий — систематизации, 
иерархизации, классификации, установления внутренних связей между элемен-
тами знания, чему служат известные приемы — составление различных схем, 
таблиц, ассоциативных рядов и т.д., освоению которых необходимо уделить от-
дельное внимание.

При освоении понятий об объектах и их свойствах, знаний об особенностях 
их функционирования целесообразно исследовать непосредственно сами объ-
екты, осваивая одновременно методы наблюдения, анализа, сравнения, обобще-
ния.

Инструментом же познания теорий, идей, концепций, позиций является 
интерпретация, предполагающая и освоение способов выявления их основной 
мысли и личностную рефлексию.

Таким образом, профессионализм современного учителя состоит не только 
в овладении «современными педагогическими технологиями и методами», но 
и в умении свободно и осознанно переходить от организации для школьников 
одного способа познания к другому в соответствии с особенностями изучаемо-
го материала и педагогическими задачами, демонстрировать специфические 
особенности каждого из способов и границы их применения. Следовательно, 
и предметом оценивания может стать степень овладения школьниками тем или 
иным способом.
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словесность и мАтемАтикА. 
необходимо восстАновление былого единствА

lanGuaGe arts and mathematiCs. 
restorinG the past uniformity is a priority

АннотАция. анализируя процессы, происходящие в сфере образования, ав-
тор приходит к выводу, что главным содержанием двадцать первого века будет 
глубокое взаимопроникновение гуманитарных и естественно-научных подходов 
к развитию общества. Процесс взаимопроникновения должен привести к образова-
нию единого целого, обладающего всеми качествами, необходимыми для наиболее 
эффективного и гармоничного развития. стихийно развивающиеся тенденции 
к объединению должны быть осознаны и ускорены. Наиболее мощным рычагом 
такого ускорения является образовательный процесс, в котором в двадцать 
первом веке будет участвовать каждый человек от рождения и до старости. 
Масштабность этого процесса позволяет заключить, что именно в образовании 
ключ к наметившемуся единению и этим надо умело воспользоваться.

SUMMARY. This paper shows that the main content of the twenty-first century will 
be a deep interpenetration of humanistic and scientific approaches to the development 
of society, but not their separate development. The interpenetration should result 
in forming a single living organism, possessing all the necessary aspects required for the 
most efficient, safe and harmonic development. It is necessary to realize and speed up 
the spontaneously progressing tendencies for unification. The most powerful instrument 
of such speed-up is the educational process, in which everyone from birth to old age will 
be involved in the twenty-first century. The immensity of this process makes us think, 
it is education that is the key to tentative unity. It is necessary to use the key.

КлючЕВыЕ слОВа. словесность, математика, компьютер, интернет, про-
тез, память, логическое мышление, речь, письменность, чтение, гуманитарий, 
технарь, физики и лирики, образовательные технологии.

KEY woRdS. Art of language, mathematics, computer, Internet, artificial limbs, 
memory, logical thinking, speaking, writing, reading, humanitarian, techie, physicists 
and lyricists, educational technology. 
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За последние несколько лет произошли некоторые знаковые события, кото-
рые возвращают нас к вопросу о физиках и лириках. Вопрос этот активно об-
суждается сегодня [1], [2], обсуждался и в советское время — интеллигенцией, 
студентами, школьниками. Обсуждался, как правило, шутливо, однако из этого 
были сделаны вполне серьезные выводы, на основе которых предпринимались 
и вполне конкретные действия. Признавалось, что людей в основном можно 
поделить на две большие группы, условно говоря — на «физиков» и «лириков». 
Различные психологические типы по-разному воспринимают информацию, 
следовательно, их надо по-разному учить. Создавались специализированные 
школы — с физико-математическим и гуманитарным уклонами. При этом под-
черкивалось, что гуманитариям не понять математики, и наоборот — «технарям» 
недоступен «трепет души» и они не могут воспринять невербальную информа-
цию, содержащуюся в музыке, или слишком буквально воспринимают тексты 
и не ощущают «музыки небесных сфер».

Подобное разделение, существующее и сейчас, небезобидно, поскольку воз-
действует на психику и, по существу, программирует поведение обучаемых. 
Школьники, которым внушили, что они гуманитарии и не могут понять мате-
матики, перестают ее изучать. Учителя разводят руками и «спускают на тормо-
зах» их обучение в этой сфере. Эти школьники идут в вузы на специальности 
и направления, где, по их мнению, не нужна математика — на географические, 
биологические, экономические, юридические. Но это — заблуждение: юрист 
с неразвитым логическим мышлением не всегда может отличить правду ото 
лжи и все его заключения (если только они не осознанно запутаны) будут вы-
зывать недоумение, что мы иногда и наблюдаем. люди, получившие естествен-
ное образование, не уделяя должного внимания математике, не могут занимать-
ся научными исследованиями, а могут лишь созерцать и, поскольку не являют-
ся гуманитариями, плохо описывать то, что видят. Но результаты созерцания 
— только сырье для науки. Поэтому публикация этих материалов также 
в целом нецелесообразна, как и продажа необработанного сырья, например, 
нефти или газа.

Столь же неоправданно и воспитание «чистых» технарей и математиков или 
физиков в отрыве от гуманитарного образования, не способных связать и двух 
слов. Такие люди не приспособлены к современному быту, к современной жиз-
ни. Но что еще более важно — мозг, который не способен сформулировать 
«словами» коротко и ясно задачи, цели, пути решения проблем, неразвит и не 
может решать математические, физические, или технические проблемы. Как 
можно решить задачу, которую ты не можешь даже сформулировать?

Заметим, что это разделение на «физиков» и «лириков» вполне материаль-
но действует на весь образовательный процесс и, следовательно, на развитие 
общества. Для примера: в учебных планах подготовки юристов отсутствуют даже 
минимальные курсы по математике. Им читается «Аристотелева логика» и чита-
ют ее философы. Но будущему юристу нужно развивать логическое мышление, 
и лучшим тренажером является математика. Это отсутствие математики в учеб-
ном плане для юристов является следствием утверждения о том, что юристы 
— это гуманитарии и математику они не осилят, да она им и не нужна.

Сегодня все видят, что с обществом что-то происходит, причем происходит 
в сферах гуманитарного и технологического развития и, как представляется, 
в сторону деградации. Видят это и в России и, если судить по действиям 
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президента, видят как два независимых процесса. В первый и во второй период 
президентства В.В. Путин неоднократно говорил сначала о том, что Россия 
перестает, а затем — что перестала быть самой читающей страной в мире [3-8]. 
Во второй период президентства, и даже в день инаугурации 7 мая 2012 г. он 
подписал указ о подготовке и реализации «Концепции математического обра-
зования в России», а позже создал Совет по русскому языку при Правительстве 
Российской Федерации [9]. Президента беспокоят два направления развития 
россиян: в словесности и в математике. И в словесности, и в математике 
страна не только потеряла лидирующие позиции, но и переместилась в нижнюю 
половину рейтингов. И если бы это было пустяком, то не стало бы объектом 
столь пристального внимания президента. Речь идет о потере национальной 
идентичности, о потере технологической независимости, и в конечном итоге 
— о существовании России. Все правильно, но во всех обсуждениях и дей-
ствиях беспокоит то, что и на уровне государства, и на уровне рядового 
обывателя эти два процесса рассматриваются независимо и даже пред-
ставляются антагонистическими. Представляется правильным отчетливо 
сформулировать мысль: в двадцать первом веке словесность и математику 
нельзя разрывать. Только как единое целое они способны порождать наиболее 
эффективно развивающееся общество. Надо видеть также и современные фак-
торы, которые рвут эту связь. Среди них особое место занимают телевидение, 
компьютеры и интернет. Разрыв опасен, так как порождает глухонемых. Люди 
перестают друг друга слышать, понимать, читать и писать, формулировать 
письменно и устно даже простые мысли [10], [11]. Особенно опасен этот разрыв 
в образовательном процессе каждого конкретного ребенка с самого его рожде-
ния, поскольку некоторые знания можно получить только в определенном воз-
расте. Этот увеличивающийся разрыв, в меньшей степени присущий советской 
образовательной системе, — наиболее эффективный тормоз в развитии моло-
дежи. Похоже, что сегодня преподаватели вузов видят результаты этих про-
цессов, когда обнаруживают, что количество «глухонемых» студентов растет. 
Термин «глухонемые» здесь неслучаен. Мы с удивлением обнаружили, что 
методы, которые интуитивно применяют сегодня преподаватели для того, чтобы 
донести информацию до большинства студентов, совпадают с образователь-
ными методиками работы с реально глухонемыми (слабослышащими) 
людьми [11], [12]. Осознание этого разрыва предполагает жесткую формули-
ровку этого факта. Необходимо, чтобы и в дошкольный, и в школьный периоды 
образовательные технологии исходили из того, что словесность и математика 
— единое целое, чтобы и в вузах осознавали это единство. Например, необхо-
димо, чтобы обучающийся никогда, ни при каких условиях не отвечал одно-
сложно. Только полное предложение, только законченная мысль, к тому же 
выраженная изящно. И это не должно зависеть от предмета, будь то география, 
математика, литература, химия… Только один этот пункт означает серьезное 
развитие мозга. И не только! Развивается и память, и логическое мышление, 
и моторика, и умение общаться. Умение четко и логично выражать мысли — 
это идеальный тренажер для способностей будущего математика, или способ-
ностей писателя или поэта «трогать душу». Реализация этого пункта — еще 
и наилучший способ извлечения человека из виртуальной среды, где из-за 
катастрофического уменьшения письменного и устного общения, катастрофи-
ческого уменьшения необходимости запоминать (так как память становится 
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внешней) происходит, по нашему мнению, атрофия мозга [13]. Атрофия кон-
кретного органа происходит всегда, когда этот орган, будучи здоровым, заме-
щается каким-то протезом. По этой причине здоровому человеку не стоит ходить 
с тросточкой продолжительное время. Точно так же нельзя постоянно пользо-
ваться компьютером и интернетом, поскольку может произойти замещение 
таких функций мозга, как память и логическое мышление. Компьютер и интер-
нет оказываются «протезами» мозга и, когда мозг здоров, ведут к его атрофии, 
и вместе с этим прекращают развиваться такие функции как речь, письменность 
и чтение. Смеем предположить, что не развиваются и музыкальные способности. 
Современная молодежь практически уже не поет, собравшись стихийно, тем 
более не пытается строить многоголосое пение. А ведь наши родители, дедуш-
ки и бабушки без всякой музыкальной грамотности любили и умели петь на 
несколько голосов... Но как тогда «трогать душу», без речи, без письма, без 
музыки, без чтения? Откуда возьмется «эврика» научного открытия? И где 
тогда самоидентификация народа и государства? 

Интернет и компьютер ведут к смене коммуникаций в обществе. Эти про-
цессы происходили неоднократно и излагаются в различных книгах и пособиях. 
Например, в пособии А.В. Соколова «Общая теория социальной коммуника-
ции» [14] отмечается: «Различаются три уровня коммуникационной культуры: 
словесность, книжность, мультимедийность. Книжность включает три поколения: 
рукописная книжность, мануфактурная книжность, индустриальная книжность. 
Смена коммуникационных культур и утверждение новых коммуникационных 
каналов происходили не без борьбы, потому что в них усматривали не только 
благо, но и зло. Письменность нарушила архаичную гармонию между индиви-
дуальной памятью и общественным знанием; мануфактурная книжность лиши-
ла письменность священного ореола, десакрализовала ее; индустриальная книж-
ность породила коммерциализованную массовую культуру; именно печатный 
текст стал источником формализма, наконец, мультимедийность угрожает при-
митивизацией и инфантилизацией массовых аудиторий».

Мы отдаем себе отчет в резкости и категоричности формулировок, но, ина-
че нельзя. Как видим, тот факт, что «мультимедийность угрожает примитиви-
зацией и инфантилизацией массовых аудиторий» — не наша выдумка.

Как же обстоит дело сегодня? Как обстояло оно раньше? Есть ли едино-
мышленники среди лириков и физиков? Переведены ли размышления на эту 
тему в практическую плоскость? В практическую плоскость скорее нет, чем да. 
Об этом свидетельствуют две независимые, не связанные в единое целое, по-
литики государства по поводу русского языка и литературы, а также матема-
тического образования. А уменьшение числа часов в школе (и в вузе) по мате-
матике, а также по русскому языку и литературе говорит о том, что на деле эти 
две сущности не только не рассматриваются как единое целое, но и умышлен-
но угнетаются. В этом году мы отчетливо увидели результат постсоветского 
образования, который наблюдали уже давно. Неуклонное падение уровня зна-
ний по словесности и математике вылилось в скачкообразный обвал нижней 
планки оценки ЕГЭ, при которой выдается аттестат зрелости. Рособрнадзор по-
низил планку по математике на 4 балла (20), а по русскому языку и литера-
туре — на 12 баллов (24). Без этой меры около 25% школьников не получили 
бы аттестаты зрелости. Эти баллы более чем вдвое меньше баллов ЕГЭ по дру-
гим предметам. Успокаиваться тем, что в вузы придут школьники с высокими 
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баллами, неправильно. Афишируется только относительная шкала оценок, 
удобная для обывателя и являющаяся следствием манипуляций с абсолютной 
шкалой. Абсолютная шкала показала бы еще более худший результат, посколь-
ку неуклонное падение уровня знаний объективно существует и его ощущает 
каждый преподаватель. 

То, что математика и словесность оказались самыми критическими направ-
лениями, и то, что именно по ним разработаны специальные государственные 
программы, подчеркивает исключительную важность внимания к ним и их 
интуитивно ощущаемое единство. Осталось сказать об этом вслух, осознать то, 
что они образуют единое целое, входят во все без исключения другие области 
деятельности человека и действовать в образовании в соответствии с этим. В той 
или иной мере везде присутствуют язык и математика. Только словесность 
и математика, только эти два достижения человечества оказываются, как гово-
рят в таких случаях, метапредметными (надпредметными).

Приведем некоторые высказывания на эти темы. Гуманитарий Даниил Хармс 
в удивительной, очень короткой фразе лирично сказал о том, что словесность 
и математика образуют даже более чем единое целое: «Слова и числа — мать 
наша». Следует вдуматься и в смысл, и в строй этой короткой фразы: «Слова 
и числа» — во множественном числе, а «мать наша» — в единственном, а мо-
жет быть, ощутить и смысл, и строй только через гармонию фразы.

А вот как формулирует ту же мысль В.А. Садовничий, академик, математик, 
ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова: «Ма-
тематика и словесность — два столпа цивилизации, разрушение любого из них 
разрушает цивилизацию».

На Всероссийском съезде учителей русского языка и литературы 4 июля 
2012 г. (Москва, Интеллектуальный центр Фундаментальной библиотеки МГУ 
им. М.В. ломоносова) В.А. Садовничий сделал большой доклад — «Размыш-
ления математика о русском языке и литературе» [15]. Многие мысли в докла-
де нанизаны на историю развития МГУ, российской математики и словесности. 
На примерах показано, что изначально словесность и математика были на-
столько едины, что и преподавались одними и теми же учеными, немало сде-
лавшими и в математике и словесности. Размежевались они позже, в девятнад-
цатом веке. Приведем несколько цитат академика В.А. Садовничего из этого 
интересного доклада (курсив авт.).

... «Как математику мне часто приходится говорить о том, что базовым 
школьным предметом является математика, поскольку она учит мыслить, 
логически рассуждать, аргументировать, доказывать и т.д. Понятно, что при 
этом как бы выносится за скобки тот непреложный факт, что все это — логи-
ческие рассуждения, аргументация, доказательство — осуществляется при по-
мощи языка, и чем лучше человек владеет языком, тем успешнее может быть 
аргументация и цепь доказательств… Как точно сказал классик отечественной 
психологии, «мысль совершается в слове»».

... «Поэтому я начну свое выступление с заявления о том, что русский язык 
— самый важный школьный предмет. Потому что он учит детей понимать 
текст на русском языке, к какому бы предмету этот текст не относился, к ма-
тематике или физике, истории или биологии».
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... «По мнению некоторых математиков, многие учащиеся не в состоянии 
понять текст, содержащий условие задачи. Естественно, что без понимания 
условий задачи вопрос о ее решении уже не возникает».

... «Хочу в связи с этим напомнить один из пунктов «Наставления для пре-
подавателей Царскосельского лицея»: «Никогда не терпеть, чтобы воспи-
танники употребляли слова без ясных идей»».

... «Конечно, первые труды в этой области появились еще до создания уни-
верситета. Достаточно назвать хотя бы «Грамматику» Мелетия Смотрицкого 
(1619), которую вместе с «Арифметикой» леонтия Магницкого (1703) ломоносов 
назвал «вратами» своей учености.

... «Хочу обратить внимание на глубокий смысл ломоносовской мета-
форы, связавшей в единое целое два фундаментальных школьных пред-
мета. Эта связь красной нитью проходит через всю историю развития 
научного знания, то теряясь из виду, то вновь отмечая новый поворот 
научной мысли, новый научный результат».

... «19 век — период бурного становления, специализации и, соответственно, 
размежевания наук. Красная нить, связывающая грамматику с матема-
тикой (и шире — гуманитарные и естественные науки) иногда стано-
вится незаметной, но не прерывается никогда. Яркий пример — Иван 
Иванович Давыдов, видный филолог, философ и математик, бывший одно вре-
мя в Московском университете деканом историко-филологического факультета 
и профессором физико-математического факультета. Он читал студентам выс-
шую алгебру, теорию вероятностей, латинскую и русскую словесность».

... «XX век тоже оставил нам имена выдающихся ученых, сопрягавших 
математику и филологию. Павел Александрович Флоренский блестяще 
окончил математическое отделение физико-математического факультета Мо-
сковского университета. Еще в студенческие годы он испытал серьезное влияние 
аритмологических идей профессора Московского университета Николая Васи-
льевича Бугаева (кстати, отца Андрея Белого). Именно Бугаев передал Фло-
ренскому интерес к изучению разрывных функций в отличие от изучавшихся 
в основном до этого непрерывных функций. Но еще до знакомства с Бугаевым, 
в гимназические годы, Флоренского интересовала идея прерывности, которая, 
по его мнению, могла помочь преодолеть лапласовский детерминизм, дуализм 
тела и духа. В этой связи появился интерес и к теории множеств Г. Кантора, 
о котором он написал в 1904 г. первую в России статью. Тогда же была напи-
сана его дипломная работа «Мнимости в геометрии», в которой он обращается 
к парадоксальной задаче: придать геометрическую интерпретацию мнимым 
величинам, чего ранее в математике не делалось. Можно сказать, что эта ра-
бота, именно в силу своей парадоксальности, предвосхищает некоторые научные 
тенденции и открытия ХХ века. Свой математический кружок Флоренский 
передал Н.Н. Лузину, вокруг которого сформировалась знаменитая математи-
ческая школа — «лузитания». Павел Флоренский предпочел научной карьере 
духовную, стал священником, профессором духовной академии. Защитил бо-
гословскую диссертацию «Столп и утверждение Истины», ставшую важнейшей 
вехой в истории русской мысли».

... «Судьба его была трагична. В Соловецком лагере он не прекращал своих 
исследований, в основном естественнонаучных, интенсивно занимался пробле-
мой добычи йода из водорослей. А дочери Оле писал так: «Филологию опреде-
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ляли как «искусство медленного чтения». Твоя задача — научиться читать 
медленно, — чем медленнее, тем лучше…»»

Доклад В.А. Садовничего был обнаружен нами уже после написания перво-
го варианта этой статьи. Поразило совпадение основных мыслей. И это могло 
означать только одно: сегодня многие задумываются о сути поднимаемых во-
просов, то есть общество пытается преобразовать в практическую плоскость 
гуманитарные рассуждения о словесности, о математике, об информатизации 
общества. Общество испытывает еще не сформулированное до конца беспокой-
ство, находящееся на пересечении этих трех сущностей.

Подчеркнем два момента несовпадения.
В.А. Садовничий очень осторожно говорит о возможной негативной роли 

интернета в развитии русского языка, но не математики, одновременно при-
держиваясь и альтернативной точки зрения о том, что происходящие процессы 
естественны. Утверждается, что «Великий и могучий» легко переварит весь не-
гатив. Мы же напротив, сознательно в резкой форме говорим о серьезном раз-
рушающем воздействии интернета и компьютера на развитие мозга, что в свою 
очередь влечет деградацию таких высших сфер его работы, как речь, письмен-
ность, чтение, логическое мышление, являющихся общими для математики 
и словесности. Читатель может самостоятельно определить для себя нужный 
уровень озабоченности и попытаться подобрать соответствующее «противоядие».

Виктор Антонович на ярких примерах говорит о единстве словесности и ма-
тематики вплоть до девятнадцатого века, и о том, что «Красная нить, связы-
вающая грамматику с математикой (и шире — гуманитарные и есте-
ственные науки) иногда становится незаметной, но не прерывается 
никогда». Мы же говорим, что в XXI веке словесность и математика должны 
снова стать единой сферой, а не слабо связанными между собой областями. Эти 
величайшие достижения человечества были искусственно разделены, и движе-
ние к информационному обществу снова требует их единства. Этого требует 
во-первых, безопасное, а во-вторых, именно развитие общества. Единство не 
на словах, а на деле, предполагающее практические, вполне материальные 
действия, и в первую очередь — в образовании.

Продолжим цитирование некоторых других интересных источников.
Вот рассуждения еще одного академика и математика. 10 мая 2006 г. газета 

АИФ (№19 (1332)) опубликовала статью Юлии Тутиной об известном матема-
тике, академике С.М. Никольском. 30 апреля академику Сергею Михайловичу 
Никольскому исполнился 101 год. Этот праздник он отметил на рабочем месте 
— в Математическом институте им. В.А. Стеклова. Процитируем некоторые его 
высказывания: «Грустно, но роль фундаментальных школьных предметов (рус-
ского языка, литературы, математики, естественных наук) в современной шко-
ле уменьшается. Потому что в учебные планы вводятся все новые обязательные 
предметы спорного с точки зрения необходимости назначения. Хотя человек, 
получивший хорошее фундаментальное образование, гораздо быстрее сумеет 
найти место в жизни. В 1949 г. на арифметику выделялось 550 часов, а в 1999-м 
всего 350. Наши дети лишаются элементарных знаний… Когда я узнаю, что 
человек, имеющий «тройку» по арифметике в школе, становится врачом, агро-
номом или архитектором, то отношусь к таким специалистам с большой опаской… 
Из уст представителя моей профессии звучит неожиданно. Но все же скажу: 
словесность, языкознание — это, если угодно, выше, чем математика. Именно 
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в языке содержится вся логика. Доказывая теоремы, мы — математики — го-
ворим, используем слова и только таким образом имеем возможность спорить 
и договариваться друг с другом. Недавно писал полемическую статью на школь-
ную тему и нарочно начал ее так: «Математика есть один из важнейших аспек-
тов нашей… культуры. Вместе с языком»…» [16].

Конечно, и учителя в школе тоже видят необходимость подхода к матема-
тике и словесности некоторым единым образом. Примером этого может служить 
интегрированный урок «Математика и словесность» в 7 классе [17], спланиро-
ванный и проведенный совместно учителями математики и словесности.

Целесообразно отметить и многочисленные дискуссии против объединения 
преподавания русского языка и литературы для старшеклассников. Вот цитата 
из одной такой дискуссии. «Вести русский язык и литературу должны разные 
преподаватели. Русский язык я оцениваю как точный предмет. Он организован 
как математика, он строг и логичен. А литература всегда воздействует на эмо-
ции, на развитие души человеческой» [18]. Мы не будем участвовать в этой 
дискуссии, понимая под словесностью как хорошее владение русским языком 
(грамотностью), так и умение хорошо пользоваться как письменным, так и уст-
ным словом. Авторам этой дискуссии остался пустяк: надо и литературу при-
знать строгой и логичной, как математика. Ведь развитие сюжета также под-
чинено законам, только эти законы не описываются формулами. 

Эта мысль подчеркивается неоднократно в разных источниках. Вот что пи-
шут математики Казанского государственного университета в афише прово-
димого ими «неевклидового» поэтического фестиваля:

«Поэзия и математика значительно ближе друг другу, чем кажется на пер-
вый взгляд. Искусство живет по законам пропорции и меры, математика без 
вдохновения — просто скучный ряд чисел. В нашу эпоху всепроникающего 
синтеза мы предлагаем «неевклидовый» поэтический фестиваль, на котором, 
как параллельные прямые, пересекутся пути науки и творчества, физиков и ли-
риков, алгебры и гармонии…» [19].

К идее объединения словесности и математики люди приходят разными 
дорогами. Их пути в науку, в литературу порой весьма извилисты, но в конеч-
ном итоге они начинают писать на пересекающиеся темы. Например, Владимир 
Новиков в газете «Завтра» опубликовал статью «Физики и лирики: кто важнее?», 
вызвавшую интересную дискуссию. Автор верит, что гуманитарии не только 
могут, но и должны успешно переключиться на естественные науки. Прежде 
чем цитировать, отметим некоторые его биографические данные. В. Новиков 
родился в г. Ногинске, работал плотником, токарем на заводе, лесорубом. В ар-
мию пошел, закончив 7 классов. Там фактически экстерном окончил школу. 
После демобилизации окончил мехмат МГУ. Работал старшим научным со-
трудником в Физическом институте РАН, в Миланском университете (Италия) 
и др. А вот некоторые цитаты из его статьи: «И уже немногочисленных гениев, 
которые фактически параллельно были и гуманитариями, и физиками — на-
пример, художник леонардо да Винчи, поэт М.В. ломоносов (они были 100% 
физиками того времени, хотя формально один — «механик», а другой — «фи-
зикохимик») — явно недостаточно для штурма небывалых по сложности новых 
проблем… Поэтому «гениев» — т.е. гуманитариев, которые одновременно по со-
вместительству физики, у которых есть подлинная широта взгляда, обширные 
познания в точных науках и одновременно развитое понятие о красоте — нуж-
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но теперь на порядок больше… Закончить эту статью хочу кратким резюме: 
грядущее слияние «физиков» и «лириков» — неизбежно» [20]. Итак, небыва-
ло сложные проблемы, стоящие перед обществом, наукой, требуют, по 
мнению автора, наличия у личности равноправных, неразделенных гума-
нитарных и естественнонаучных начал. Добавим от себя, что такое же 
требование вытекает и из необходимости безопасного развития общества. Воз-
действие на окружающий мир отдельных технических сооружений или экспе-
риментов сопоставимо сегодня с воздействием сил планетарного масштаба, 
поэтому опасно и нуждается во всестороннем обдумывании. 

Встречаются прямо противоположные утверждения. Их можно считать ис-
ключениями, подтверждающими превалирующую мысль: «Интересно, дойдет 
ли когда-нибудь до создателей Word, что математика и словесность — это очень 
разные вещи? Даже при поступлении в высшие учебные заведения эти два 
предмета сдают по отдельности...» [21]. Автор возмущен тем, что в редакторе 
Word содержатся инструменты для простых математических расчетов и набора 
формул. Но мы знаем, что другие пользователи с одобрением отнеслись к тому, 
что создатели Word догадались объединить, пусть в малой степени, математи-
ку и словесность в одном редакторе и просят улучшить качество этого. Может, 
это и не очень хорошо, но нет сомнения в том, что будущие компьютеры будут 
в состоянии с голоса записывать пожелания человека, переформулировать их 
в сухие математические формулировки и решать их как математические за-
дачи. Наконец, автор предыдущего утверждения, кажется, информатик, а не 
гуманитарий, совсем забыл о том, что компьютер выполняет всего одну опера-
цию — сложение и работает с наборами, состоящими только из нулей и единиц. 
На экране же монитора мы видим работу Word, «Войну и мир», Наташу Ро-
стову, то есть объединенное развитие гуманитарного и математического начал 
в компьютере реализуется семимильными шагами, хотя и несет в себе не толь-
ко позитив, но и угрозу.

Наконец, мысль о необходимости не разделять словесность и математику 
и желание извлечь из этого практические идеи в образовании обязательно 
столкнется с теми, кого это может коснуться в первую очередь. Это те, кто не-
прерывно учится, кто создаст будущее общество, дети всех возрастов, школь-
ники, студенты, да и все общество в данный момент. Приведем мнение школь-
ника в одной из дискуссий (Сергей Абрамов, учащийся, администратор порта-
ла «Блог школьного Всезнайки», 16 июля 2012): «Как школьник прошу, 
введите риторику, учите говорить. Я стал заниматься своим делом, часто при-
ходится выступать, вести переговоры. Литературы и русского просто мало для 
этого всего. А специализацию нельзя вводить. Каждый урок — это наука в ми-
ниатюре. Может, по жизни и не пригодится, но философию математической 
науки будешь использовать всю жизнь. Если государству нужна новая инно-
вационная экономика, то нужны люди с широким взглядом, ведь все открытия 
находятся на стыке наук. Я всегда говорю: введут специализацию — и те, кто 
отказался от биологии, при встрече с крокодилом объявят его богом» [22]. 
Школьник в едином ключе говорит о риторике, литературе, русском языке, 
математике и вреде специализаций и возвращает нас к мечте. И в детском саду, 
и в школе, и вузе воспитатели, учителя, преподаватели хотели бы иметь по-
больше таких учеников, жаждущих знаний. Однако сегодня это не так. И здесь 
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переключимся на опасности сегодняшнего дня, которых мы уже касались выше. 
Как говорится в цитируемом учебном пособии, «средство коммуникации обще-
ства — мультимедийность — угрожает примитивизацией и инфантилизацией 
массовых аудиторий».

И это утверждение прорабатывается научными кругами. Как утверждает 
президент Российской академии образования Давид Фельдштейн в своем 
докладе, представленном в июле 2013 г. на заседании Правления Российско-
го книжного союза: «как показывают полученные за 15 лет данные (с 1997 г. 
по 2012 г.) существенно (почти в 2 раза) увеличилось число детей 6, 7, 8, 9, 10 
лет с нарушениями речевого развития (от 40 до 60%, в зависимости от регионов). 
Все у большего числа детей отмечаются серьезные проблемы с умением читать, 
понимать текст». Полное название доклада — «Характер и степень изме-
нений современного детства и проблемы организации образования на 
исторически новом уровне развития общества» [10]. автор видит ряд 
причин, среди которых — информационные технологии. Утверждается, 
что более 90% времени дети «живут» в интернете. В санитарных нормах 
и правилах (санПиН 2.4.1.266010, пункт 12.20) утверждается, что непре-
рывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей 
и средней группах — не более 20 мин., просмотр телепередач для детей 
дошкольного возраста — не более 30 мин.; допускается не чаще 3 раз 
в день (в первую и вторую половину дня)…, а образовательную деятель-
ность с использованием компьютера для детей 5-7 лет следует проводить 
не более одного раза в день и не чаще трех раз в неделю». У нас нет со-
мнений, что эти строгие правила основываются на анализе физического 
вреда, приносимого детям (зрение, позвоночник, общая усталость), но не 
на анализе вреда, доставляемого развитию мозга.

Нами в статье «Цивилизация и протезы. К вопросу о современных техноло-
гиях образования» [13] было дано предположительное объяснение механизма 
воздействия компьютера и интернета на мозг. Объяснение опиралось на пред-
ставление об этих сущностях, как о протезах для мозга, заменяющих память 
и логическое мышление и вызывающих, как и любой протез, атрофию соответ-
ствующего органа. При этом подавляются именно высшие функции, такие как 
речь, письменность, память, логическое мышление, способность к осмысленно-
му чтению текстов. Во всяком случае, именно эти дефекты развития видит 
академик Д. Фельдштейн, и именно в этих элементах развития обнаруживают 
отставание преподаватели вузов. Пытаясь исправить соответствующие недо-
статки, преподаватели математики разрабатывают собственные приемы. На за-
нятиях могут прочитываться тексты. Просят прочитать предложение вслух, 
с выражением, иногда неоднократно, иногда только часть предложения, оста-
навливаясь в нужных местах, выделяя обороты речи. Разбирается смысл от-
дельных слов, отдельных блоков предложения. Предлагается перефразировать 
предложение другими словами. Преподаватели пытаются научить студентов 
отвечать полно, содержательно, избегать неполных предложений. Предлагают 
вспомнить, о чем шла речь две минуты назад. Учат выделять из предложений 
главную мысль и рационально размещать ее в конспекте на странице. Многие 
студенты не хотят и не умеют записывать, так как это достаточно напряженная 
работа, к тому же мультимедийность, как средство коммуникации, приучает 
к визуальному восприятию информации, простому, ненапряженному просмотру 
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картинок на мониторе компьютера. Знания должны быть «трудовыми», только 
тогда они запоминаются и что-то развивают. Именно к трудовому восприятию 
информации и подталкивают преподаватели студентов.

Случайно столкнувшись с методиками работы по изучению математики 
с глухонемыми, или слабослышащими [11], [12], автор статьи с удивлением 
обнаружил, что все перечисленное является классическими средствами этих 
методик. При некотором размышлении приходишь к пониманию, почему это 
так. Основным способом получения информации у глухонемых (слабослышащих) 
также является визуальный способ (зрение). Для развития мозга этого недо-
статочно, и методики направлены на использование памяти, речи, письменности, 
логического рассуждения вслух. Для глухонемых это трудно, но именно это 
и развивает. Мультимедийная же коммуникация двадцать первого века (цитата) 
«угрожает примитивизацией и инфантилизацией массовых аудиторий», 
здоровых людей, прививая им искусственно приобретенную глухоту и немоту. 
При этом надо принять неизбежность становления новой коммуникации. Новая 
коммуникация при ее неразумном использовании «бьет» без разбора и физиков, 
и лириков, и противоядие этому — в единстве словесности и математики, гу-
манитарного и естественного образования, и не на словах, а на деле. Это же 
единство необходимо не только для эффективного, но и для безопасного раз-
вития общества, для решения сложнейших задач современности. Следует от-
казаться от деления проблем на гуманитарные и технические. Уже сегодня 
видно, что это деление опасно.

Отметим в заключение, что похожие соображения, применительно к своему 
времени, могли возникать и возникали очень давно. Вот очень интересный при-
мер. 1850 г., А.С. Хомяков (православный мыслитель, богослов, историк, поэт, 
публицист, критик, основоположник «классического славянофильства») «Об 
общественном воспитании в России» [23]. Читатель может насладиться идеями 
того времени и безупречностью языка.
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профилАктикА буллингА 
в первичном коллективе подростков

prevention of bullyinG 
in the ColleCtive of adolesCentsat sChool

АннотАция. В работе описывается авторский подход к профилактике бул-
линга среди подростков с использованием потенциала первичного коллектива 
школьников. Буллинг представляет собой тип деструктивного конфликтного 
взаимодействия в малой группе, при котором обидчиком в отношении жертвы, не 
способной себя защитить, в присутствии свидетелей, осуществляются длительные 
повторяющиеся насильственные действия. Буллинг в школьном классе является 
деструктивным способом реализации естественной потребности подросткового 
сообщества в формировании внутригрупповой структуры класса, основанной на 
принципе доминирования. Данное явление актуально для современных подрост-
ков, так как резко сузилось пространство социального взаимодействия подрас-
тающего поколения, оно главным образом происходит в виртуальном простран-
стве в социальных сетях. Нарушения общения, которые были распространены 
в различных социальных группах между подростками (секции, кружки, клубы по 
интересам и т.д.) сейчас сконцентрированы в классном коллективе. Опираясь 
на идеи а.с. Макаренко о влиянии коллектива на личность и отношения членов 
коллектива, было установлено, что потенциал первичного коллектива школьно-
го класса, состоящий в таких его характеристиках, как: наличие коллективной 
деятельности, опосредствующей просоциальные личностные качества и черты 
коллективистского взаимодействия подростков, наличие коллективистских 
мотивов и целей подростков, ценностно-ориентационное единство коллектива, 
эмоционально-ценностное отношение подростков к участникам коллектива 
и коллективной деятельности может быть реализован в профилактике и коррекции 
буллинга среди школьников подросткового возраста. В статье представлен пример 
реализации профилактики буллинга среди школьников подросткового возраста 
в виде программы внеурочной деятельности. 

SUMMARY. An original approach to bullying prevention among adolescents is 
presented in the paper. Bullying is understood as a type of a destructive conflict 
interaction in a small group, during which a bully behaves aggressively for a long period 
of time towards a victim who cannot defend him/herself in the presence of onlookers. 
Bullying among adolescents is a destructive way of realizing a natural group need 
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to establish a group’s social structure based on the domination principle. The notion 
of bullying is well-known to modern adolescents, because the space of their socialization 
has narrowed as it is carried out in social services on the Internet. different violations 
of communication of adolescents are now concentrated in a school group. Basing on 
the ideas of A.S. Makarenko about the influence of a school group on a personality 
of a student and relationships among pupils, it is stated by us, that the potential 
of a school grade collective, which consists of characteristics of collective activity 
influencing positive personal characteristics of pupils and characteristics of their 
interaction, collective motives and aims of adolescents, common values and aims of the 
collective, valuable emotional attitude of pupils to collective activity and collective 
norms, can be realized in the prevention of bullying activities. A program of bullying 
prevention among adolescents is also presented in the paper.

КлючЕВыЕ слОВа. Подростковый возраст, профилактика, буллинг, коллек-
тив, коллективное творческое дело.

KEY woRdS. Adolescent, prevention, bullying, group, creative group activity.

Изменения последних десяти лет привели к тому, что резко сузилось про-
странство социального взаимодействия подрастающего поколения, сейчас оно 
главным образом происходит в виртуальном пространстве в социальных сетях. 
Непосредственное взаимодействие подростков сведено к минимуму. Школа 
является обязательным для посещения всеми подростками учреждением. Одним 
из немногих пространств, где на регулярной основе в течение длительного 
времени осуществляется общение и взаимодействие подростков, является класс-
ный коллектив. Таким образом, нарушения общения, которые были распростра-
нены в различных социальных группах между подростками (секции, кружки, 
клубы по интересам и т.д.) сейчас сконцентрированы в классном коллективе. 

Одним из нарушений взаимодействия, все чаще проявляющихся в школе 
среди подростков, обладающих тяжелыми негативными последствиями, являет-
ся буллинг. Термин «буллинг» образован от английского bullying, под которым 
понимается запугивание, травля в отношении ребенка [1]. В данной публикации 
под буллингом понимается тип деструктивного конфликтного взаимодействия 
в малой группе, при котором обидчиком в отношении жертвы, не способной 
себя защитить, в присутствии свидетелей, осуществляются длительные повто-
ряющиеся насильственные действия. Буллинг в школьном классе является 
деструктивным способом реализации естественной потребности подросткового 
сообщества в формировании внутригрупповой структуры класса, основанной 
на принципе доминирования. Буллинг возникает в результате реализации 
стремления булли (обидчика) повысить и сохранить высокий социальный статус 
в группе. В результате буллинга в школьном классе возникает стратификация 
ролей подростков в социальной иерархии группы, включающая следующие 
«обязательные» типы ролей: булли, жертва, свидетель. К «необязательным», 
встречающимся не во всех буллинг-структурах, типам ролей относятся: помощ-
ник булли, защитник жертвы. 

В связи с широким распространением данного явления в школе и классе 
его профилактику и преодоление необходимо осуществлять в условиях школы 
и первичного коллектива. В отечественной науке накоплен значительный опыт 
использования потенциала первичного коллектива для формирования просо-
циальных качеств личности и неконфликтного взаимодействия в группе. Со-
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временная педагогическая теория и практика акцентирует внимание на инди-
видуализации образовательного процесса. Доказанный такими отечественными 
педагогами и психологами как А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.И. Уман-
ский, В.А. Караковский, Я.Л. Коломинский, А.В. Петровский потенциал коллек-
тива в профилактике и коррекции девиантного поведения и гуманизации взаи-
модействия членов группы недостаточно реализуется в современной педагоги-
ческой практике и недостаточно освещается в современных педагогических 
исследованиях. 

Первые масштабные исследования, в рамках которых осуществлялось си-
стематическое изучение буллинга и основных направлений работы по его пре-
венции, были выполнены Д. Олвеусом и его коллегами в 1970 г. Автор разра-
ботал и апробировал одну из первых программ предупреждения буллинга 
(The Olweus bullying prevention program (OBPP)) [2]. Большинство существую-
щих превентивных программ имеют схожую с программой Д. Олвеуса струк-
туру и содержание. В основе программ профилактики буллинга среди школь-
ников следующих авторов: Ch.E. Sanders, G.D. Phye, D. Thompson, S. Sharp, 
T. Arora, P.K. Smith, C.L. Cooper, Ch. Rayner, H. Hoel, K. Rigby лежат основные 
положения, предложенные Д. Олвеусом [2-5] и др. Целями профилактической 
программы Д. Олвеуса являются: создание безопасного школьного пространства, 
формирование условий, способствующих развитию обучающихся, снижение 
количества инцидентов буллинга, предупреждение развития новых инцидентов 
буллинга, формирование позитивных отношений между обучающимися. В ходе 
программы осуществляется деятельность на трех уровнях: социума, школы, 
класса, личности. На уровне социума осуществляется деятельность по развитию 
связей с организациями, занимающимися профилактикой и преодолением бул-
линга. На школьном уровне осуществляется организация школьного простран-
ства и мониторинг поведения учащихся во время перерывов между уроками. 
На уровне класса авторы предлагают создание правил поведения, исключающие 
буллинг в классе. В ходе взаимодействия учителю рекомендуется уделять вни-
мание просоциальному поведению учащихся и поощрять его. Негативное по-
ведение предлагается не оставлять без внимания. Санкции в данном направле-
нии должны причинять учащемуся некоторый дискомфорт, должны быть на-
правлены не против личности, а против действий. Задача учителя — приобщить 
учащегося к школьным правилам. Для превенции буллинга необходимо изме-
нение не только воспитания, но и обучения. Д. Олвеус предлагает использовать 
метод обучения в сотрудничестве. На индивидуальном уровне предлагается 
осуществление так называемых «серьезных бесед с булли, жертвой, родителями» 
(serious talks with bullies, victims and parents). Обзор программы позволяет сде-
лать вывод, что в наиболее часто используемой в зарубежной практике про-
грамме профилактики буллинга не реализуется потенциал коллектива, а дея-
тельность на уровне класса ограничивается определением правил и требований 
к поведению учащихся. 

Комплексное изучение буллинга в отечественной науке только начинается, 
отдельные компоненты данного явления были предметом ряда исследований: 
агрессия и насилие были детально рассмотрены и изучены в работах И.А. Фур-
манова, л.М. Семенюк, Г.Г. Румянцевой, А. Началджяна, Е.В. Гребенкина и др.; 
последствия буллинга в детской среде охарактеризованы в работах И.С. Бер-
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дышева, М.Г. Нечаевой; исследование психологических характеристик старше-
классников — участников буллинга нашли отражение в работах В.С. Собкина 
и О.С.Маркиной. В методических рекомендациях профилактики буллинга сре-
ди детей, предлагаемых отечественными авторами [6-8], используются психо-
логические методики и технологии профилактики буллинга, при этом авторы 
основывают методические разработки на идеях зарубежных авторов, недоста-
точно учитывая отечественные педагогические традиции, не используют потен-
циал первичного коллектива школьников.

Профилактика буллинга может осуществляться на нескольких уровнях: 
первичная, вторичная и третичная профилактика. Предметом настоящего ис-
следования является вторичная профилактика буллинга, которая направлена 
на устранение влияния выраженных факторов возникновения буллинга среди 
школьников подросткового возраста. К факторам возникновения буллинга сре-
ди школьников подросткового возраста относятся две группы факторов: инди-
видуальные (агрессивное, виктимное, конформное поведение) и групповые 
(построение взаимодействий подростков на основе принципа доминирования; 
формирование структуры класса по критерию силы ее участников (физические 
данные, хитрость, экономическое положение и др.), достижение участниками 
класса желаемого социального статуса через унижение и ущемление интересов 
других участников группы, отсутствие или антисоциальное содержание со-
вместной, значимой для личности и группы деятельности). В случае если среди 
подростков отсутствуют факторы возникновения буллинга, осуществляется 
первичная профилактика, которая заключается в развитии коллектива школь-
ного класса, сотрудничества, дружеских отношений подростков и положитель-
ных качеств личности. 

Мы полагаем, что основу программы вторичной профилактики буллинга 
среди школьников подросткового возраста составляют следующие положения:

— потенциал первичного коллектива школьного класса, заключающийся 
в следующих характеристиках: наличие коллективной деятельности, опосред-
ствующей просоциальные личностные качества и черты коллективистского 
взаимодействия подростков, наличие коллективистских мотивов и целей под-
ростков, ценностно-ориентационное единство коллектива, эмоционально-
ценностное отношение подростков к участникам коллектива и коллективной 
деятельности может быть реализован в профилактике и коррекции буллинга 
среди школьников подросткового возраста.

— этапы вторичной профилактики буллинга, в которой используется по-
тенциал первичного коллектива подростков, организационно и содержательно 
связаны со стадиями развития первичного коллектива. Взаимосвязь этапов раз-
вития первичного коллектива школьников подросткового возраста (по А.С. Ма-
каренко) и этапов профилактики буллинга показана в табл. 1.

Таблица 1
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взаимосвязь стадий развития первичного коллектива подростков 
и этапов профилактики буллинга

Стадии развития 
первичного коллектива Этапы профилактики буллинга

Стадия 1. Содержание деятельности: 
выдвижение перед школьниками общественно 
ценной цели их будущей жизни; определение 
близких и средних перспектив деятельности 

коллектива; выделение актива, который 
состоит из наиболее заинтересованных 
и инициативных школьников. Методы 
и формы: метод перспективных линий, 

коллективная дискуссия.

Этап 1. Содержание деятельности: изменение 
социальной структуры класса (разрушение 
буллинг-структуры) и формирование новой 

социальной структуры класса на основе 
коллективной деятельности, определение 
правил поведения членов коллектива.

Методы и формы: переориентация или замена 
лидера класса, активизация лидерских качеств 
потенциальных свидетелей, дифференциация 
сфер ответственности между подростками и 

распределение потенциальных булли и потен-
циальных жертв по разным микроколлективам 

класса, коллективная дискуссия.

Стадия 2. Содержание деятельности: усиле-
ние влияния актива. Актив класса 

не только поддерживает требования педагога, 
но и сам предъявляет их членам коллектива. 

Коллектив переходит к самоуправлению, 
усложнение деятельности обучающихся. 

Появляются отношения творческого сотрудни-
чества, взаимообучения, взаимопомощи 
членов коллектива. Методы и формы: 

метод перспективных линий, коллективного 
воздействия, поручение, коллективная 

творческая деятельность.

Этап 2. Содержание деятельности: поддержание 
новой структуры группы, новых лидеров, 

предупреждение возникновение негативных 
изменений, обеспечение усложнения разно-

образной коллективной деятельности подрост-
ков, содержание которой может варьироваться 
в зависимости от приоритетов воспитательной 
системы школы; включение в деятельность 
подростков коллективных творческих дел, 

направленных на формирование и развитие 
специальных знаний, отношения и опыта, 

позволяющих подросткам предупредить буллинг 
в отношении себя и других в различных 

ситуациях. Методы и формы: коллективная 
творческая деятельность, методы командообра-
зования, ролевая игра, драматизация, акция.

Стадия 3. Содержание деятельности: интен-
сивное нравственное формирование личности 

в ходе коллективной деятельности; цели 
совместной деятельности, ее общественно зна-
чимый смысл для большинства школьников 

приобретают побуждающее значение, опреде-
ляя их поведение и взаимодействия 

в коллективе; становление конструктивных 
гуманистических взаимодействий 

в коллективе. Коллективная деятельность 
становится на данной стадии для членов 
коллектива личностно значимой, в ходе 

достижения коллективных целей преодолева-
ются разного рода помехи (собственные 

недостатки, малоинтересная деятельность 
и др.). Методы и формы: самоубеждение, 
соревнование, коллективная творческая 

деятельность. 

Этап 3. Содержание деятельности: сближение 
формальных и неформальных структур коллек-
тива; развитие взаимодействия коллектива клас-

са с другими коллективами, что повышает 
уровень осознанности о единстве первичного 

коллектива, важности коллективистских 
отношений в нем, внутренних традиций. 
Осуществление коррекции и улучшения 

взаимодействия в первичном коллективе на 
основе сравнения с другими коллективами. 
Методы и формы: коллективная творческая 

деятельность, представление опыта организации 
и осуществления коллективной деятельности 

другим коллективам коллективный и индивиду-
альный самоанализ и самокоррекция. 

Согласимся с мнением В.С. лазарева о роли образовательной программы 
в современной школе, которая заключается в следующем: «программа призвана 
служить инструментом управления процессом изменений» [9; 4]. 
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Программа профилактики буллинга в процессе развития коллектива школь-
ного класса соответствует требованиям Федерального базисного учебного пла-
на и представляет собой компонент внеурочной деятельности, является частью 
образовательного процесса в школе. В соответствии с направлениями внеуроч-
ной деятельности, определенными в базисном учебном плане, данная програм-
ма относится к направлению «общественно-полезная и проектная деятельность 
обучающихся». Виды внеурочной деятельности, которые реализуются в рамках 
программы, следующие: игровая деятельность, проблемно-ценностное общение, 
досуговое общение, художественное творчество, социально преобразующая 
добровольческая деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность [10; 7]. 
Программа предполагает реализацию подростками коллективной деятельности, 
руководство которой осуществляется активами коллективных творческих дел, 
в которые входят члены коллектива, выбираемые в процессе коллективных дис-
куссий, классный руководитель и школьный психолог. Роль классного руково-
дителя заключается в участии в организации индивидуальной и коллективной 
деятельности подростков, мониторинге изменений в отношениях между члена-
ми коллектива и коррекции коллективной деятельности при необходимости. 
Роль школьного психолога заключается в содействии классному руководителю 
в проведении диагностики буллинга, а также в осуществлении индивидуальной 
психологической помощи потенциальным участникам буллинга.

Предлагаемая программа профилактики буллинга среди подростков в про-
цессе развития коллектива школьного класса была апробирована на базе 5-х, 
6-х классов лицея № 137, гимназии № 69 г. Омска в течение двух лет (2011-
2013 гг). Представим тематический план программы вторичной профилактики 
буллинга в процессе развития коллектива школьного класса (табл. 2). 

Таблица 2

тематический план программы профилактики буллинга среди подростков 
в процессе развития коллектива школьного класса

№ Тема занятия
1 стадия развития коллектива

1.
диагностика индивидуальных 

и групповых факторов возникновения буллинга (1)
2. выбор целей коллективной деятельности
3. первичное объединение школьников
3.1. Определение правил поведения в классе

3.2.
Переориентация или замена лидера класса, активизация лидерских 

качеств потенциальных свидетелей
3.3. Проведение ролевых игр и приемов командообразования

2 стадия развития коллектива

4. подготовка Ктд, направленного на предупреждение буллинга 
«однажды в классе»

4.1. Распределение функций в коллективной подготовке спектакля

4.2.
Проведение репетиций спектакля. Подготовка декораций и костюмов 

к спектаклю
4.3. Проведение спектакля.
4.4. Анализ и обсуждение итогов КТД. Определение нового КТД.
5. Социальные экспромт-проекты
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5.1. Создание подростками социальных экспромт-проектов 
5.2. Конкурсный отбор лучших проектов
5.3. Коллективная реализация проекта
5.4 Подведение итогов

6.
Просмотр и обсуждение кинофильмов в школьном киноклубе «TEENTV» 

 о подростковых проблемах 
6.1 Информационная встреча
6.2 Определение фильмов для просмотра
6.3 Просмотр и обсуждение кинофильмов
7 туристический слет.

7.1
Подготовка плана и мероприятий для туристического слета, определение 

необходимого инвентаря
7.2 Проведение слета
7.3 Подведение итогов
8 Клуб интеллектуалов класса «Что? Где? Когда?»
8.1 Формирование умений командной игры
8.2 Проведение игр внутри класса
8.3 Проведение общешкольного турнира

3 стадия развития коллектива

9. подготовка коллективного дела — акции «день без компьютера»

9.1. Составление плана мероприятий акции.
9.2 Подготовка акции
9.3. Проведение акции

9.4. Подведение итогов. Определение коллективных перспектив, новых дел

10. Диагностика результатов реализации программы профилактики буллинга (2)

Для первичной диагностики индивидуальных факторов проводились иссле-
дования по опроснику А. Басса, А. Дарки и карте наблюдений Д. Стотта. Для 
диагностики групповых факторов проводилась социометрия и была использо-
вана методика социально-психологической самооценки коллектива О. Немова. 
В результате диагностики было определено наличие индивидуальных и груп-
повых факторов возникновения буллинга в исследуемых классах. Было выяв-
лено, что из 52 подростков 6 являлись потенциальными булли, 11 потенциаль-
ными жертвами буллинга и 29 потенциальными свидетелями. Интерпретация 
результатов социометрии с учетом данных опросников А. Басса, А. Дарки и на-
блюдения по методике Д. Стотта позволило выявить групповые факторы воз-
никновения буллинга в исследуемых школьных классах. Наличие таких ролей 
в группе как «нелюбимые» и «гонимые», а также высокий уровень агрессив-
ности большинства лидеров групп позволил утверждать, что отношения в клас-
се строились на принципе доминирования, основным инструментом повышения 
социального статуса выступает агрессия. Данные методики социально-
психологической самоаттестации малой группы как коллектива О. Немова по-
зволили утверждать, что исследуемые школьные классы являются слаборазви-
тыми коллективами. Для групп такого уровня развития характерно отсутствие 
мотивации к совместной деятельности, незаинтересованность друг другом, кон-
курентные отношения, социальное доминирование обеспеченных и физически 

Окончание табл. 1
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сильных подростков. Таким образом, в результате проведенной диагностики 
было определено наличие индивидуальных и групповых факторов возникнове-
ния буллинга.

Далее на первом этапе профилактики буллинга, в процессе коллективного 
обсуждения интересов подростков, осуществлялся выбор целей коллективной 
деятельности. Были созданы условия для коллективного обсуждения правил 
поведения в классе. Осуществлялся выбор поощрений и наказаний за выпол-
нение или невыполнение правил, голосование и утверждение правил. Правила 
были размещены в зоне внимания школьников. Для предотвращения конфликт-
ного взаимодействия потенциальные булли и жертвы были распределены по 
разным микроколективам, которые образовывались в ходе коллективной дея-
тельности подростков. Осуществлялось стимулирование потенциальных свиде-
телей к принятию лидерской позиции. 

На втором этапе профилактики буллинга были проведены ролевые игры, 
позволяющие развить коммуникативную компетенцию учащихся. Были реали-
зованы такие приемы командообразования как: «Послушайте!», «Я, снова Я 
и вновь Я», «мое И.М.Я.», «Сходства и Отличия», «Общие ценности» [11]. Осу-
ществлялась подготовка коллективного творческого дела, направленного на 
предупреждение буллинга «Однажды в классе». Подготовка началась с рас-
пределения функций подростков в коллективной работе над спектаклем. По-
тенциальным булли предоставили роли свидетелей и жертв в спектакле. Затем 
начались репетиции спектакля. Учитель обращал внимание на активизацию 
лидерских способностей свидетелей, стимулирование творческих способностей 
потенциальных жертв. Приоритетом при взаимодействии педагога с подростка-
ми и подростков между собой было выбрано апеллирование к коллективным 
ценностям. Формирование благоприятного климата осуществлялось через де-
монстрацию классным руководителем и подростками доброжелательности, за-
щищенности, поддержку инициативности, оптимизма, свободного выражения 
своего «Я». После премьеры спектакля осуществлялось групповое обсуждение 
изменений, произошедших в жизни класса, изменений взаимодействий в клас-
се, обсуждение изменений в отношении подростков к буллингу, были опреде-
лены коллективные перспективы, новые дела. Следующим коллективным 
творческим делом в ходе коллективной дискуссии было выбрано дело «соци-
альный экспромт-проект». Подготовка к защите проектов длилась всего 30–40 
минут. Дело началось с общего сбора-старта всех участников, на котором 
определился состав команд и наметились темы проектов. В ходе сбора классный 
руководитель озвучил направление проектной деятельности («социальный про-
ект»), предложил коллективу класса выбрать ведущего презентации проектов. 
После конкурсного отбора лучших проектов была проведена коллективная дис-
куссия и коррекция выбранных проектов. Затем осуществлялась коллективная 
реализация выбранных проектов. Учащиеся выбрали такие проекты как «Эко-
логический квест», «Жизнь — это поступок». После реализации проектов были 
подведены итоги коллективной деятельности. Также был организован школьный 
киноклуб «TEENTV», где ребята могли выбрать отечественный и зарубежный 
фильм о подростковых проблемах и обсудить его со сверстниками. Были вы-
браны такие фильмы как: «Саймон Бирч», “Самый грустный мальчик в мире”, 
«Чучело», “Шепот ангелов”, “Моя лучшая мама”, “Искусственное дыхание” и др. 
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Важным в профилактике буллинга является туристический слет. За время сле-
та были проведены командные игры, веревочный тренинг. У подростков появи-
лась возможность узнать друг друга в другой обстановке, по другому посмотреть 
на учителей. Они также смогли осознать, насколько кооперация эффективнее 
конкуренции в командной работе. В подготовке туристического слета принима-
ли участие родители, которые также получили возможность увидеть своих 
детей в другой ситуации. Совместно пережитые эмоции сплотили всех участ-
ников слета. Навыки командной работы подростки также развивали в клубе 
интеллектуалов класса «Что? Где? Когда?». Подростки сами выбирали тему 
и вопросы для игры. Такой клуб позволил повысить престиж «знания» среди 
подростков. Следующим коллективным творческим делом стала акция «День 
без компьютера». Методом мозгового штурма подростками был составлен план 
мероприятий акции. Они сформировали актив дела, распределили обязанности. 
Далее были сформированы микроколлективы, на основе самостоятельного вы-
бора обучающихся (например, «оформители», «мозговой центр», «техниче-
ский отдел», «отдел музыки», «спортивные активисты», «PR-специалисты»). 
Были проведены игры на сплочение в образовавшихся микроколлективах. Вы-
полнение микроколлективами своих обязанностей, взаимодействие между ними 
в ходе данной деятельности позволило ребятам почувствовать свою зависимость 
от других команд, их скоординированной работы. Акция предполагала осущест-
вление следующих дел: беседа на тему: «Жизнь без компьютера» для обучаю-
щихся других 5-х классов. Проведение игр «Моя любимая книга», «Умники 
и Умницы» коллективом класса с обучающимися других 5 классов, квест: «Ин-
тересная школа», дружеские матчи по командным спортивным играм между 
обучающимися 5-х классов школы. После проведенной акции был осуществлен 
самоанализ деятельности микроколлективов по проведенной акции, выбор новых 
коллективных творческих дел. 

Для проверки результативности профилактики буллинга с использованием 
потенциала первичного коллектива школьников подросткового возраста была 
проведена вторичная диагностика, в ходе которой были использованы такие же 
диагностические методики, как в первичной диагностике. Вторичная диагности-
ка показала, что в исследуемых классах снизилось количество потенциальных 
булли с 6 до 2, потенциальных жертв с 11 до 3 подростков, потенциальных 
свидетелей с 29 до 5. Эти подростки стали более инициативными, энергичными, 
менее замкнутыми, им стало проще находить общий язык с одноклассниками.

Использование диагностической методики О. Немова показало, что уровни 
развития коллектива исследуемых школьных классов повысились со слабораз-
витого (диагностика 1) на среднеразвитый (диагностика 2). Повышение уровня 
развития коллектива классов свидетельствует об изменении принципов отно-
шений, увеличении формальных и неформальных отношений. У подростков 
проявляется желание осуществлять коллективную деятельность, в том числе 
направленную на предупреждение буллинга. Подростки помогают друг другу 
разрешать и предотвращать конфликты. Уменьшилось количество проявлений 
враждебности. Ребята чаще демонстрируют конструктивное решение спорных 
ситуаций, проявляют терпение. В классах изменились принципы отношений — 
с конкуренции на кооперацию. Расширилось разнообразие формальных и не-
формальных отношений. У подростков проявляется желание осуществлять 
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коллективную деятельность. Также по результатам социометрической методики 
было выявлено, что высокостатусными членами классов являются подростки, 
обладающие низким уровнем виктимности, агрессивности и конформности.

Таким образом, результаты диагностики дают основания утверждать, что 
в классах, в которых проводилась профилактика, снизилось влияние индивиду-
альных и групповых факторов возникновения буллинга. Соответственно, опи-
санная в статье профилактика буллинга в процессе развития коллектива школь-
ного класса оказалась результативной.
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формировАние готовности млАдшего школьникА 
с огрАниченными возможностями здоровья 

к творческому сАмовырАжению

formation of readiness of Junior students 
With disabilities for artistiC self-expression

АннотАция. Рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) актуализирует проблему поиска таких условий развития детей с ОВЗ, 
которые обеспечат для них равные со здоровыми детьми возможности участия 
в жизни общества. Детская театральная студия выступает средой, в которой 
путем формирования готовности к творческому самовыражению можно создать 
ситуацию максимального благоприятствования развитию детей с ОВЗ. Под воз-
действием работы с ребенком, которая направлена на овладение культурными 
нормами и ценностями, выбор видов творческой деятельности и упражнения по 
развитию творческих возможностей, ребенок продвигается по пути от осознания 
своих особенностей и творческих возможностей к объективации их в деятель-
ности и реализации творческого замысла как проявления самостоятельности 
в творческом самовыражении. 

SUMMARY. The growth in number of children with health limitations (HL) makes 
the research problem of conditions how to develop children with health limitations 
a current issue. Conditions which will provide them with the same opportunities to 
take part in social life as healthy children do. Children theatre studio is an area where 
through the formation of readiness to creative self-expression it is possible to create 
the most favoured conditions for development of children with HL. Under the influence 
of work with a child which is meant to capture cultural norms and values, to choose the 
kinds of creativeness and to train the ways of objectification of creative opportunities, 
a child goes from realization of his or her own creative abilities to their objectification 
in activity and realization of creative concept as a demonstration of self-dependence 
in creative actualization.

КлючЕВыЕ слОВа. Театральная студия, творческое самовыражение ребен-
ка, дети с ограниченными возможностями здоровья, готовность к творческому 
самовыражению.

KEY woRdS. A theatre studio, a child’s creative self-actualization, children with 
health limitations, readiness to creative self-expression.

Вестник Тюменского государственного университета. 
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Актуальность проблемы нашего исследования обусловлена тем, что в по-
следние годы во всем мире, в том числе и в нашей стране, отмечается тенден-
ция роста детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Диапазон 
различий в нарушениях и, соответственно, развитии детей с ОВЗ чрезвычайно 
велик: от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 
и относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым 
поражением центральной нервной системы. 

У детей с ОВЗ могут проявляться инфантилизм или агрессивное поведение, 
следствием чего становится недостаточная готовность к обучению в школе, от-
сутствие интереса к учебе и дезадаптация в условиях школьного обучения. 
Также часто в среде детей с ОВЗ встречается синдром гиперактивности, который 
проявляется в виде беспокойства, неусидчивости, импульсивности, повышенной 
возбудимости. Гиперактивные дети плохо подчиняются дисциплинарным тре-
бованиям, у них возникают проблемы в общении со сверстниками из-за агрес-
сивного поведения [1; 102].

Дети с ОВЗ — это дети, состояние здоровья которых зачастую препятству-
ет освоению образовательных программ вне специальных условий обучения 
и воспитания [2; 24]. На сегодняшний день наиважнейшая задача различных 
социальных институтов, педагогов и родителей — создать такие условия раз-
вития для детей с ОВЗ, которые обеспечат для них равные со здоровыми деть-
ми возможности участия в жизни общества [3; 15]. 

Детская театральная студия выступает средой, в которой путем формиро-
вания готовности к творческому самовыражению можно создать условия мак-
симального благоприятствования развитию детей с ОВЗ. В нашей студии мы 
работаем с детьми, у которых сохранен слух и интеллект, но есть нарушения 
речи, и которым можно помочь устранить временные трудности в условиях 
театральной студии. 

В психолого-педагогической литературе понятие «готовность» определяется 
по-разному в зависимости от позиции исследователя: как установка (Д.Н. Узнадзе, 
А.Г. Асмолов), способность (С.л. Рубинштейн, В.А. Сластенин), состояние 
(Н.Д. Левитов, К.М. Дугай-Новакова), качество, свойство личности (М.И. Дья-
ченко, л.А. Кандыбович).

Однако многие ученые сходятся на том, что готовность — это основа и ре-
гулятор осуществления любой деятельности, первичное условие ее выполнения. 
При этом следует различать готовность и подготовленность — владение зна-
ниями, умениями, навыками. Готовность — более сложное образование, оно 
подразумевает соответствие личностного развития требованиям, которые предъ-
являет деятельность. Е.В. Титов отмечает, что готовность — это «целостное пси-
хическое образование, включающее мотивационно-потребностный компонент 
(желание осуществить определенную деятельность), когнитивный компонент 
(знания, навыки и умения, необходимые для совершения действия) 
и деятельностно-практический компонент (практическое применение навыков 
и умений)» [4; 39].

Понятие и сущность готовности в педагогике прежде всего исследуется 
применительно к профессиональной сфере деятельности (Ю.Н. Кулюткин, 
В.А. Сластенин, К.К. Платонов). М.И. Дьяченко и л.А. Кандыбович в структу-
ре готовности выделяют: 1) положительное отношение к деятельности; 2) спо-
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собности, мотивацию, черты характера; 3) знания, умения, навыки; 4) устойчи-
вые особенности психических процессов [5; 176].

Среди подходов к рассмотрению профессиональной готовности можно вы-
делить функциональный (готовность как функциональное состояние психики 
— Н.Д. левитов, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев), личностный (готовность как 
личностное образование, результат подготовки — М.И. Дьяченко, И.А. Зимняя, 
л.А. Кандыбович, В.А. Крутецкий, В.А. Сластенин), функционально-личностный 
(готовность как интегративное образование, в котором связаны качества лич-
ности, знания, умения, навыки, потребность в осуществлении деятельности — 
л.К. Веретенникова, Е.А. Орлова).

В соответствии с обозначенными подходами мы определили готовность 
младшего школьника к творческому самовыражению как комплексное новоооб-
разование, в котором взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга стремление 
и возможность ребенка реализовать свои творческие потенции в формах, пред-
ложенных педагогом и/или выбранных самостоятельно и направленных на 
решение творческих задач в условиях деятельности определенного вида. Готов-
ность к творческому самовыражению позволяет младшему школьнику в усло-
виях театрализованной деятельности решать творческие задачи с помощью 
методов театрального искусства и осуществлять рефлексию коллективной (ан-
самблевой) и своей индивидуальной деятельности. Виды и содержание готов-
ности младшего школьника к творческому самовыражению представлены 
в табл. 1.

Таблица 1

виды и содержание готовности младшего школьника 
к творческому самовыражению

вид готовности 
младшего 

школьника 
к творческому 

самовыражению 

Содержание 
готовности млад-
шего школьника 
к творческому 

самовыражению 

показатели готовности младшего 
школьника к творческому самовыра-

жению 

мотивационная
познание мира 

театра, самопозна-
ние

проявление интереса к театральному 
искусству, театральной студии; понимание 

ценности творчества; стремление каче-
ственно выполнить свою актерскую 
задачу, потребность в игре на сцене

когнитивная
знания театральной 

азбуки
знание законов театрального искусства, 

правил поведения на сцене

операциональная
навыки и умения 

в области сцениче-
ской деятельности

умение выполнять задачи режиссера, 
управлять своими эмоциями, работать 

в предлагаемых обстоятельствах, вживать-
ся в образ героя произведения и презенто-
вать его для других с учетом характерно-

сти, пластики, выразительных средств 
театрального искусства; способность 

к эмоциональному воздействию на пар-
тнера по сцене и на зрителя
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волевая самостоятельность

самостоятельность в осуществлении 
сценических действий в соответствии 

с задачей режиссера, способность спра-
виться с волнением в условиях публичной 

деятельности

рефлексивно-
оценочная

самооценка,
самоанализ 

умение анализировать характер персона-
жа и предлагаемые обстоятельства; 
умение осуществлять самооценку 

и сравнивать задачу режиссера с ролью, 
воплощенной на сцене

личностная
ответственность, 
самоконтроль

способность ощущать себя членом творче-
ского коллектива и нести ответственность 
за общее дело — постановку спектакля, 
стремление к расширению творческих 

возможностей, попытки попробовать свои 
силы в разных сферах творчества

По выделенным показателям можно судить о готовности ребенка к творче-
скому самовыражению в условиях театрализованной деятельности. 

Формирование готовности к творческому самовыражению младшего школь-
ника предполагает организацию такой работы с ребенком, которая была бы 
направлена на содействие в осознанной мотивации и возможности ребенка 
эффективно решать творческие задачи посредством проявления своей индиви-
дуальности и презентации творческого продукта. В качестве психолого-
педагогического механизма формирования готовности к творческому самовы-
ражению выступает освоение младшими школьниками действий, которые по-
зволяют продвигаться от самопознания своих творческих возможностей через 
осмысление и решение задачи по созданию сценических образов посредством 
выразительных средств театра к реализации творческого замысла в исполни-
тельской деятельности как проявления самостоятельности в творческом само-
выражении.

Решение проблемы формирования готовности ребенка к процессу творче-
ского самовыражения связано с облегчением для детей доступа к внутренним 
творческим ресурсам и научением культурной трансляции их вовне. Ориента-
ция при внешней помощи ребенку на уровень развития «выше» актуального 
дает возможность обратиться к еще не использованным внутренним ресурсам 
и актуализирует для педагогов поиск способов педагогической поддержки, со-
действия творческому самовыражению личности.

Идея педагогической поддержки берет свое начало в трудах Я.А. Коменско-
го, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Дистервега, Дж. Дьюи, С.Т. Шацкого. По мнению О.С. Газ-
мана, педагогическая поддержка в гуманистическом подходе к образованию 
включает три ведущих направления реальной педагогической деятельности: 

1) обеспечение внутренних условий (установок, потребностей, способностей) 
для развития «самости», для саморазвития (через механизмы самопознания, 
рефлексии, самоанализа, целеполагания, физической и психической защиты, 
деятельностей самоосуществления); 

2) создание благоприятных внешних условий (среды обитания) для психи-
ческого и биологического существования и развития ребенка; 

Окончание табл. 1
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3) организация очеловеченной микросоциальной среды (гуманистические 
отношения, общение, творческая деятельность, психологический климат и дру-
гие) как продукта активности детей и взрослых [6; 58-63].

Педагогическая поддержка отличается от педагогической помощи и педаго-
гического сопровождения уменьшением степени вмешательства педагога в про-
цесс разработки и реализации траектории, смещением акцентов на умение 
ученика самостоятельно решать свои учебные и личностные проблемы. Указы-
вая на предельную взаимосвязь поддержки и сопровождения как типов педа-
гогической деятельности, Е.А. Александрова отмечает, что поддержка, с одной 
стороны, предваряет сопровождение, с другой — следует за ним по запросу 
ребенка [7; 78]. Рассматривая взаимосвязь понятий «педагогическая поддержка» 
и «педагогическое сопровождение», В.А. Сластенин и И.А. Колесникова отме-
чают, что это разные формы педагогической деятельности при общей ориентации 
на развитие индивидуальности. Авторы распределяют виды педагогической 
деятельности по ориентации на возрастную группу: забота — малышам, помощь 
— младшим, поддержка — подросткам, сопровождение — старшеклассникам. 
Таким образом, педагогическая поддержка со временем перерастает в педаго-
гическое сопровождение ребенка. Исходя из этого, они определяют педагогиче-
скую поддержку как процесс создания условий (совместно с ребенком) для 
сознательного разрешения им ситуации выбора при условии, если ребенок не 
справляется сам.

Педагогическое сопровождение — это процесс заинтересованного наблю-
дения, консультирования, личного участия, поощрения максимальной само-
стоятельности подростка в проблемной ситуации при минимальном по сравне-
нию с поддержкой участии педагога. Педагогическое сопровождение подразуме-
вает умение педагога быть рядом, следовать за учеником, сопутствуя в его 
индивидуальном продвижении в учении. Сопровождение рассматривается 
В.А Сластениным и И.А. Колесниковой как одна из форм педагогической под-
держки, применимая к старшим школьникам [8; 189].

Педагогическая поддержка в творчестве, или содействие творческому само-
выражению ребенка в различных видах деятельности может быть рассмотрена 
как система педагогических приемов, помогающих его способности воплощать 
творческие возможности культурно обусловленными способами. Основная цель 
педагогической поддержки — максимально содействовать ребенку в реализации 
потребности в творческом самовыражении через создание условий для выявле-
ния его одаренности, формирования личности и научения ребенка способам 
творческой деятельности, обусловленным ее спецификой. Оказание педагоги-
ческого содействия творческому самовыражению ребенка осложняется рядом 
факторов.

В различных сферах творчества особая, доминирующая роль отводится бес-
сознательному. Бессознательность, спонтанность, неподконтрольность разуму 
и воле называются в качестве основных черт творческого акта. Признание это-
го факта заставляет задуматься над проблемой управления творческой актив-
ности личности. Если бессознательное преобладает в творчестве, то человек не 
способен самостоятельно стимулировать свою творческую активность и вынуж-
ден лишь ждать, когда его посетит вдохновение [9; 10-12]. Но работа педагога 
не может строиться лишь на этом ожидании. Нужен поиск стимулов к творче-
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ству, которые пробуждали бы у ребенка настоящее действенное желание творить. 
Конечно, творческая активность прямому научению не подлежит. Однако воз-
никновение такого состояния зависит от созданной среды развития, которая яв-
ляется определяющим условием для появления возможности раскрытия творче-
ского самовыражения ребенка, для появления мотивации к творчеству.

Способности к самовыражению у ребенка развиваются в процессе взаимо-
действия с окружающим миром, под воздействием обучения и воспитания. 
Особенно благоприятен в этом отношении дошкольный и младший школьный 
возраст. 

Мы формировали и использовали следующие механизмы:
— «запускается» потребностью ребенка в проявлении своего духовного 

«Я»; в реализации своего внутреннего мира; возможностью проявления и рас-
крытия своей индивидуальности в творческой деятельности; 

— актуализируется желанием проявить свои умения; привлечь к себе 
внимание сверстников и взрослых; возможностью показать свои эмоции;

— реализуется в ходе продвижения ребенка по пути от осознания себя 
субъектом жизнедеятельности, отличном от Других, к изменению своего Я, 
построению своей системы ценностей и объективации себя в деятельности через 
овладение культурными нормами и ценностями, задаваемыми извне, выбор видов 
деятельности и упражнение в способах объективации с помощью взрослых.

Методика формирования готовности к творческому самовыражению осно-
вывается на использовании комплекса видов деятельности и заданий, которые 
позволяют гармонично сочетать в учебно-репетиционном процессе использова-
ние стандартных технических навыков исполнительской деятельности и есте-
ственных проявлений, обусловленных игровой природой детского творчества, 
ставят ребенка в позицию соавтора творческой деятельности по созданию спек-
такля и делают этот процесс личностно значимым для него.

Педагогические принципы работы с детьми, лежащие в основе нашей рабо-
ты, — это принцип учета психофизических особенностей детей с ОВЗ, принцип 
диалогичности, принцип сочетания коллективной и индивидуальной работы, 
принцип интеграции в совместную деятельность детей с ОВЗ и здоровых детей, 
принцип сотрудничества с семьей. 

Условиями формирования готовности выступают: направленность творческой 
среды детской студии на развитие целостной творческой личности ребенка, 
формирование ценностных ориентаций и гуманистических установок; поэтапное 
формирование умений творческого самовыражения на основе комплекса за-
даний, отражающих универсальную общечеловеческую сторону искусства; 
гармоничное сочетание в учебно-репетиционном процессе технических навыков 
и свободной игровой природы детского творчества; предоставление творческой 
свободы, отсутствие жесткого внешнего оценивания творческих проявлений 
ребенка; недопустимость применения профессиональных критериев к оценке 
театрального творчества ребенка.

Опытно-поисковая работа по развитию творческого самовыражения у детей 
осуществляется нами с 2003 г. в детской театральной студии «Первые шаги» 
в молодежном театре «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко (г. Тюмень). Театраль-
ная студия была создана как арт-терапевтическая с целью социализации и раз-
вития творческого самовыражения детей. В студии наряду со здоровыми детьми 
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занимаются дети с особенностями развития (нарушения речи, нарушения эмо-
циональной сферы, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, интел-
лектуальная недостаточность и др.) Нами разработана программа развития 
творческого самовыражения и театротерапии с учетом возрастных особенностей 
детей. За одиннадцать лет работы было поставлено двадцать четыре спектакля, 
реализовано два социальных проекта. В студии работает актив родительского 
комитета, над ней шефствуют профессиональные актеры.

В соответствии с используемым нами определением творческого самовы-
ражения личности как процесса самопредъявления личностных характеристик 
были определены критерии творческого самовыражения: активность творческо-
го самовыражения, богатство диапазона презентируемых образов, естествен-
ность/искусственность процесса творческого самовыражения и его результата 
и другие.

Для оценки развития творческого самовыражения нами были разработаны 
критерии и показатели, на основании которых мы смогли диагностировать уже 
имеющиеся и проявившиеся творческие возможности и способности поступаю-
щих в детскую театральную студию. Творческое самовыражение оценивалось 
по уровням (высокий, средний, низкий) и критериям: осознанность творческого 
акта, естественность/искусственность процесса творческого, активность и широта 
творческого самовыражения, богатство диапазона презентируемых образов, нор-
мативность/креативность самовыражения и стиль творческого самовыражения.

Трудности диагностики творческого самовыражения заключались в отсут-
ствии единой диагностической процедуры, в невозможности считать данные 
диагностики однозначными и окончательными и сложности сведения творче-
ского самовыражения к количественным показателям. На начальном этапе 
диагностики детям были предложены творческие задания для того, чтобы выя-
вить творческие способности, умение читать стихотворение с разными интона-
ционными окрасками, способность владения своим телом, чувство ритма ребен-
ка, а также умение выстраивать сюжет, фантазировать, выражать свои мысли. 
Все задания помогают ребенку заявить о себе. 

 Современные дети, даже те, у которых нет речевых диагнозов, часто не-
правильно ставят ударения в словах, при чтении стихи как бы «проглатывают» 
основную мысль произведения, спешат, их речь интонационно однообразна 
(бедна и неинтересна). В своей знаменитой книге «Моя жизнь в искусстве» 
К.С. Станиславский писал: «…мы не только на сцене, но и в жизни говорим 
пошло и безграмотно…уметь просто и красиво говорить — целая наука, у кото-
рой должны быть свои законы» [10; 332]. Слова Станиславского не утратили 
актуальности и сегодня.

На начальном этапе диагностики высокий уровень развития творческих 
способностей показали три ребенка. Дети живо откликались на все, что при-
влекало их внимание, были активны, с удовольствием общались со взрослыми, 
задавали много вопросов, редко обращались за помощью, почти все задания 
выполняли самостоятельно. Объяснили, зачем пришли в театральную студию, 
рассказали, что часто посещают спектакли в театрах города. С большим удо-
вольствием демонстрировали свои исполнительские способности.

Средний уровень творческой деятельности показали двадцать три ребенка. 
Группу детей, проявляющих средний уровень творческой деятельности, можно 
представить характеристикой Лиды Д., и Валеры К.: дети подвижные и эмо-
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циональные, в общении со взрослыми пытаются контролировать свои эмоции, 
в общении со сверстниками часто ведут себя несдержанно, а иногда и вспыль-
чиво. любят игровые и занимательные формы работы на занятиях. Успешное 
преодоление трудностей при выполнении заданий вызывает радость, но при 
первой же неудаче дети охладевают к выполнению задания. Не всегда могут 
самостоятельно поставить цель деятельности. Охотно берутся за выполнение 
творческой работы, но преобладают стереотипы. Хорошо развито чувство ритма, 
знают песни и стихотворения, а если что-то забывают, то после подсказки с ра-
достью продолжают и не теряются. В задании с придумыванием небольшого 
рассказа часто увлекаются, забывая исходные данные (используемые слова: кот, 
стол, дом). С удовольствием демонстрируют свои исполнительские способности.

 Низкий уровень показали четыре ребенка. Такие дети пассивны и апатич-
ны, с трудом сосредотачивают свое внимание. Очень трудно переключаются 
с одного вида деятельности на другой. Не стремятся к самостоятельному поис-
ку ответов на вопросы, а сразу просят помощи, при первой же неудаче отказы-
ваются от дальнейших действий. Плаксивы. Не проявляют самостоятельности 
и инициативы. В игре участвуют только по предложению взрослого и берут на 
себя всегда второстепенные роли. Стихотворения и песни или отказываются 
исполнять совсем, или соглашаются это сделать с помощью взрослого. Не могут 
составить рассказ, чувство ритма нарушено, движения скованны, музыку не 
слышат, очень замкнуты.

Мы осознаем, что ребенок в силу возраста может не продемонстрировать 
ярко творческий потенциал, умение воплощать характеры в их динамике. Сле-
дует учитывать и то, что нередко неудачное самопредъявление ребенка может 
быть связано со смущением, физическим зажимом от попадания в незнакомую 
обстановку, душевным напряжением, страхом опозориться, боязнью, что роди-
тели будут ругать, если он не поступит в студию. Методы диагностики, исполь-
зуемые в театральной педагогике, должны дополняться другими, выявляющими 
общую одаренность ребенка как его творческий потенциал, способность находить 
нестандартные решения, легкость включения в непривычные задачи, психо-
устойчивость, сценическое обаяние, особенности внутреннего мира.

Содержанием формирования готовности на мотивационно-содержательном 
этапе выступают: формирование интереса к миру театра через восприятие 
ребенком театральных цехов, знакомство с профессиональными актерами; рас-
крытие индивидуальных творческих возможностей через участие ребенка 
в игровых, речевых, телесных тренингах; знакомство с азбукой театра, правила-
ми поведения на сцене, накопление и осмысление «театральной» информации;

На начальном этапе возникают трудности в дисциплине, умении концен-
трировать внимание, осмыслить увиденное, рассуждать. В этом случае во вре-
мя занятий идет постоянное переключение от одного задания к другому: актив-
ные тренинги по снятию зажима, речевые тренинги чередуются с тренингами 
по воображению, на развитие общего кругозора, беседами в творческом полу-
круге. Сложности в овладении навыками в тренинговых занятиях преодолева-
ются повторениями, показом правильного исполнения, объяснением ребенку: 
что делаем и для чего.

На операционально-деятельностном этапе формирование умений реа-
лизации творческого замысла в исполнительской деятельности через освоение 
способов работы над ролью, голосом, мимикой и пантомимикой, методов взаи-
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модействия с партнером по сцене; осуществление деятельности на сцене, соз-
дание образов роли с использованием индивидуальных форм самораскрытия. 
Работа по реализации творческого замысла идет по двум направлениям: осо-
знание роли, пробы роли в мини-этюдах на заданную тему «Я в предлагаемых 
обстоятельствах», вариативность подхода к показу роли и обсуждение каждого 
этюда коллективно, с учетом мнения самого ребенка, который работает над 
ролью. Этюды бывают индивидуальные и парные, что дает возможность учить-
ся взаимодействовать с партнером на сцене.

Анализ, оценка, коррекция результатов коллективной и личной сценической 
деятельности происходит на рефлексивном этапе. Оценку своему творчеству 
дети ставят сами, проверяя ее правильность или неправильность на практике, 
методом подбора, ошибаясь и ища оптимальный вариант развития роли. После 
спектакля проходит просмотр материала, анализ действий на сцене, выслуши-
ваются мнения каждого участника, идет обсуждение. 

К результатам нашей работы мы относим следующие. 
В первой экспериментальной группе, которая была создана в 2003 г. на 

данный момент все дети, занимающиеся в студии, успешно социализированы, 
хорошо учатся и принимают активное участие в жизни школы, что отмечается 
каждый год грамотами и благодарственными письмами родителям. Некоторые 
из них не раз побеждали в городском и областном конкурсе чтецов, научно-
практических конференциях. Также они постоянно принимают участие в жиз-
ни города: не только играют на профессиональной сцене театра, но и участву-
ют в социальных проектах, посещают детские дома. 

Вторая группа была набрана четыре года назад, на сегодняшний день все 
учатся в обычной, а не коррекционной школе, активно участвуют в жизни 
класса и школы, занимаются в других кружках и секциях. 

В этом году набрана третья группа детей с ОВЗ в тюменском Доме актера, 
где дети занимаются по той же программе, что и предыдущие группы.

Реабилитация и социализация детей с ОВЗ, а также развитие их творческо-
го самовыражения в условиях театральной студии проходит с положительным 
результатом. Эти факты позволяют говорить о действенности нашей программы.

В городе появились последователи нашей работы, молодые специалисты 
работают с детьми по нашей программе.
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АктуАлизАция педАгогического потенциАлА 
лингвокультурных концептов 

в процессе вузовского обучения

aCtualiZation of the pedaGoGiCal potential 
of linGuoCultural ConCepts in the proCess 

of university eduCation
аННОТаЦИЯ. Данная статья раскрывает педагогический потенциал лингво-

культурных концептов в развитии гуманитарной культуры студентов вуза. 
лингвокультурный концепт представляет собой основную единицу картины мира, 
в которой зафиксированы ценности не только отдельной личности, но и целого 
лингвокультурного сообщества. Включение лингвокультурного концепта в содер-
жание учебного материала, подобранного с учетом разножанровости источников, 
способствует расширению концептуальной картины мира, приобщению к цен-
ностям культуры, развитию панорамного видения посредством установления 
разнообразных связей между концептами из разных областей гуманитарного 
знания (истории, философии, психологии, педагогики). Умение объединять разроз-
ненные элементы знания в единую концептуальную картину позволит обогатить 
создаваемые студентами тексты и придать им ярко выраженную интертексту-
альность. В качестве иллюстраций теоретических положений автор описывает 
конкретный пример расширения концепта «личность» в процессе работы с разными 
текстами культуры и приводит результаты опытно-экспериментальной работы, 
доказывающие эффективность использования лингвокультурных концептов в раз-
витии панорамного видения культурных феноменов, расширении рамок познания 
и обогащении внутреннего мира личности студентов.

SUMMARY. The article tells about pedagogical potential of linguocultural concepts 
in the development of human culture of university students. A linguocultural concept 
is a basic unit of world view which, along with the individual’s values, contains 
values of the whole community. The inclusion of linguocultural concept in the content 
of educational material represented in different genres helps expand the conceptual 
picture of the world, turn students to cultural values, develop panoramic vision, through 
the establishment of a variety of links between concepts from different areas of the 
humanities (history, philosophy, psychology, education). The ability to combine disparate 
elements of knowledge into a single conceptual picture will enrich students’ speech and 
fill it with distinct intertextuality. As an illustration of theoretical propositions, the 
author describes a specific example of the expansion of the concept of “personality” 
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in the process of working with different texts of a culture. The author also presents the 
results of the experimental work demonstrating the effectiveness of using linguocultural 
concepts in the development of panoramic vision of cultural phenomena, expanding the 
scope of knowledge and enrichment of the inner world of students’ personality.

КлючЕВыЕ слОВа. лингвокультурный концепт, картина мира, интертек-
стуальность, гуманитарная культура.

KEY woRdS. Linguocultural concept, world view, intertextuality, humanitarian 
culture.

В свете новых требований, предъявляемых действующим федеральным го-
сударственным образовательным стандартом высшего профессионального об-
разования к выпускнику вуза, основная миссия высшей школы определяется 
как формирование гражданской идентичности (национальной, общероссийской, 
общечеловеческой), которая является важнейшим условием развития граждан-
ского общества, укрепления российской государственности, социокультурной 
модернизации страны [1]. Современное общество нуждается не просто в об-
разованном гражданине, а в целостной духовно развитой личности. Такая лич-
ность обладает интуитивным видением и дискурсивным мышлением, систем-
ными знаниями о «картине мира», признает иерархию принятых в обществе 
ценностей, а также имеет сформированные установки, цели, намерения и мо-
тивы, которые в дальнейшем найдут свое воплощение в созидательной творче-
ской деятельности. Речь идет о личности с высоким уровнем развития гумани-
тарной культуры.

По нашему мнению, для формирования личности с такой интегративной 
основой образовательный процесс в вузе целесообразно строить, опираясь на 
методологические положения о системном подходе к изучению культуры 
(М.С. Каган) теоретические положения педагогической системологии (Н.В. Бор-
довская). Мы считаем, что систематизацию учебного материала, предназначен-
ного для развития гуманитарной культуры студентов вуза, целесообразно 
осуществлять, опираясь на изучаемые в цикле гуманитарных дисциплин феноме-
ны личности и социокультурных отношений как системообразующие факторы.

Благодаря системному подходу представляется возможным вычленить, 
сравнить и сопоставить разнотипные связи элементов, лежащие в основании 
механизмов, объединяющих эти элементы в единый феномен гуманитарной 
культуры, т.е. речь идет не о простом выявлении элементов, а о рассмотрении 
гуманитарной культуры с позиции системообразующих связей, зачастую скры-
тых и не лежащих на поверхности, структурных характеристик и иерархических 
отношений. Более того, в рамках системного подхода реально осуществить 
интеграцию знаний из разных наук, что позволит объединить разрозненные 
концепты из разнообразных областей знания в единую концептуальную карти-
ну мира. В содержании концептуальной картины мира как цельного образа, 
складывающегося в сознании личности, выделяют, помимо языковой составляющей, 
элементы личностного, национального и общечеловеческого начал. Формиро-
вание картины мира осуществляется в процессе усвоения культурных кодов 
через язык. По мнению К. Леви-Стросса, «язык есть одновременно и продукт 
культуры, и ее важная составная часть, и условие существования культуры, 
фактор формирования культурных кодов» [2].
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В процессе поиска эффективных путей развития гуманитарной культуры 
студентов вуза мы обратили внимание на лингвокультурный концепт как основ-
ную единицу картины мира, в которой зафиксированы ценности не только от-
дельной личности, но и целого лингвокультурного сообщества [3]. Концепт, по 
определению В.А. Масловой, представляет собой ядерные единицы картины 
мира, обладающие экзистенциональной значимостью как для отдельной языко-
вой личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом [4]. Ю.С. Сте-
панов определяет концепт как «сгусток культуры в сознании человека», пер-
вичное культурное образование, выражающее объективное содержание слова, 
имеющее смысл и нашедшее воплощение в различных сферах бытия человека: 
в науке, искусстве, обыденной жизни [5], а сознание характеризуется Х. Блумом 
как восприятие мира в категориях и формах родного языка, который соединяет 
интеллектуальные и духовные качества национального характера в его типич-
ных проявлениях [6]. В.И. Карасик описывает концепт как трехмерное образо-
вание и выделяет в его составе предметно-образную, понятийную и ценностную 
составляющие. Понятийная сторона концепта выражена в языке и отражает 
уникальность данного концепта по отношению к другим концептам, которые 
составляют человеческий опыт. Ценностная сторона концепта отвечает за 
приоритетность смыслов, ценностные доминанты, значимые для представителей 
той или иной культуры. Предметно-образное содержание связывается с пред-
метом, явлением или событием и моделируется в виде фрейма. Под фреймом 
понимается модель для описания и измерения знаний, зафиксированных в па-
мяти людей [7].

В содержании концепта выделяются три слоя: «буквальный смысл» или 
«внутренняя форма», «пассивный» или «исторический» и новейший, самый ак-
туальный слой концепта. Структура концепта, по мысли З.Д. Поповой, И.А. Стер-
нина, представляется в виде круга, центр которого образует ядро концепта в виде 
основного понятия, а все остальное — периферия. К периферии относится 
культурный, исторический и личностный опыт человека. Таким образом, концепт 
является объединением разноуровневых элементов для обозначения какого-
нибудь объекта картины мира [8]. Миропонимание носителя языка строится на 
основании совокупности концептов, которая образует «концептосферу» (термин 
Д.С. Лихачева).

Особенность отличия лингвокультурного концепта от концепта вообще со-
стоит в выделении в его структуре ценностного компонента.

В науке также существует множество различных подходов к пониманию 
лингвокультурного концепта: логический (Н.Д. Арутюнова), культурологический 
(Ю.С. Степанов), психолингвистический (С.А. Аскольдов, Д.С. лихачев, Е.С. Ку-
брякова, В.А. Пищальникова и др.), философский (А.А. Григорьев, В.В. Колесов, 
Л.В. Савельева и др.), интегративный (С.Х. Ляпин, В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин 
и др.). В зависимости от подхода лингвокультурный концепт может функцио-
нально использоваться как: средство представления «культурной темы» в язы-
ке и тексте (Ю.С. Степанов), понятие практической (обыденной) философии 
(Н.Д. Арутюнова и др.), когнитивно-психологическая категория, «реальность 
психофизической природы» (С.А. Аскольдов и др.), основная единица нацио-
нального менталитета (В.В. Колесов), как многомерное смысловое образование 
(С.Х. ляпин и др.). Разнообразие подходов к сущности лингвокультурного кон-



Вестник Тюменского государственного университета. 2014.  ¹  9. 

160  © о.а. Жеглова

цепта вызвано неоднозначной трактовкой роли языка в его формировании, но 
не отменяет принимаемой всеми авторами идеи о связи языка и культуры. 
Лингвокультурный концепт опредмечивается в языке и определяется культурой. 
По мнению Г.Г. Слышкина, формирование лингвокультурного концепта осу-
ществляется на основе ранее усвоенных культурно-ценностных доминант, на 
которые накладываются результаты опытного познания реального мира [9]. Став 
достоянием личности, культурный опыт обогащается и изменяется. лингвокуль-
турный подход предполагает направление движения от культуры к сознанию 
личности. Включение лингвокультурного концепта в качестве элемента струк-
туры учебного материала, представляющего собой подборку разножанровых 
и разностилевых текстов (словарные и энциклопедические и научные статьи, 
метафоры, тексты СМИ, блоги, письма, художественные произведения, картины) 
будет способствовать расширению концептуальной картины мира обучающихся, 
а значит, формированию панорамного видения сути вещей. В результате тексты, 
создаваемые обучающимися, приобретут ярко выраженную интертекстуальность 
(интертекстуальность — термин, введенный в 1967 г. теоретиком постструкту-
рализма Юлией Кристевой для обозначения общего свойства текстов, выра-
жающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты (или их 
части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться 
друг на друга). По мнению Ю.С. Степанова, «…в культуре важное место зани-
мает явление соединения, скрещивания, «слипания» нескольких представлений, 
образов и их словесных выражений; результат этого — интертекст в широком 
смысле слова, интертекст — естественная среда бытования культурных кон-
цептов» [5]. Таким образом, педагогический потенциал лингвокультурного 
концепта может быть актуализирован за счет полифункциональной природы 
концепта. Перед обучаемыми открывается прекрасная возможность для раз-
вития и совершенствования творческой интерпретации феноменов культуры, 
расширения границ картины мира, проявления критичности мышления.

Изложенные теоретические положения об использовании лингвокультурных 
концептов как механизмов осуществления межпредметных связей гуманитарных 
дисциплин были опробованы в опытно-экспериментальной работе (ОЭР). В про-
ведении опытно-экспериментальной работы участвовали студенты Тюменского 
государственного университета направлений 050700.62 «Специальное (дефек-
тологическое) образование» и 050400 «Психолого-педагогическое образование» 
в количестве ста двадцати человек. Контрольную группу (КГ) составили 54 
человека, а экспериментальную (ЭГ) 66. Обучение в КГ проводилось по тради-
ционной методике, а в ЭГ — в рамках специально организованного взаимодей-
ствия преподавателей и обучающихся. Целью данного эксперимента являлась 
проверка предположения о том, что развитие гуманитарной культуры студентов 
будет успешным при соблюдении ряда условий, в том числе: привлечение раз-
ножанровых источников с целью структурирования учебного материала на 
основе взаимопроникновения дискурсов; развитие панорамного видения куль-
турных феноменов за счет задействования механизма наложения концептов 
культуры из разных областей знания. Процедура реализации ОЭР проходила 
в 3 этапа. На первом этапе мы выделили инвариантные составляющие содер-
жания обучения, общие для всех гуманитарных дисциплин. В список вошли 
следующие лингвокультурные концепты: «личность», «воспитание», «Родина», 
«образование», «любовь», «наука», «развитие», «человек», «гуманизм». 
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Источники, вошедшие в учебный материал, отбирались и сортировались 
согласно принципам:

— единства области существования и проявления феноменов гуманитарной 
культуры;

— установления иерархии на основе выявленных признаков, необходимых 
и достаточных для характеристики гуманитарных явлений;

— временной соотнесенности.
Предложенный нами поэтапный алгоритм отбора учебного материала со-

стоял в следующем:
— на начальном этапе обучения в качестве учебного материала использо-

вались тексты, объединенные единой тематикой, но принадлежащие к различ-
ным областям знаний (истории, философии, психологии, педагогике и т.д.) 
и представляющие собой словарные, энциклопедические, научные статьи;

— на втором этапе основу учебного материала составили тексты средств 
массовой информации (публикации, интервью, блоги и т.д.), которые имеют от-
ношение к действительности и актуальны с точки зрения временной соотнесен-
ности;

— на заключительном этапе работы с лингвокультурными концептами 
учебный материал содержал отрывки из художественных произведений, пред-
ставленных в виде фольклора, басен, поэм, романов и т.п. 

В качестве примера приведем работу с лингвокультурным концептом «лич-
ность». На начальном этапе обучающимся было предложено описать данный 
феномен с помощью языковых средств родного и иностранного языка в виде 
ассоциативных цепочек. У большинства обучающихся в ассоциативный ряд 
вошли следующие единицы: «развитие», «тип», «герой», «качество», «подвиг», 
«сила», «протест». Обучающиеся идентифицировали «личность» как выдающее-
ся, неординарное, героическое качество человеческой натуры. Удивительным 
оказался факт, что ответы типа «Я» были единичными на данном этапе обуче-
ния. Это говорит о том, что обучающиеся не приписывают себе качества, кото-
рые они выделили как основополагающие в структуре личности. 

Цель начального этапа обучения — это обогащение словарного запаса, раз-
витие навыков работы с информационным текстом. Знакомство обучающихся 
с концептом «личность» началось с изучения философских, лингвистических, 
исторических словарных и энциклопедических статей, определяющих концепт 
«личность», а также с психологических теорий личности. В ходе работы обу-
чающимся было предложено составить словник, содержащий лексические еди-
ницы, позволяющие показать все нюансы и оттенки концепта «личность». Обу-
чающиеся выделяли ключевые понятия, представляли тексты в виде схем 
и графов, а затем проводили сравнительный анализ, что давало возможность 
взглянуть на «личность» как на исторический, философский, психологический, 
педагогический феномен. Учебные материалы были представлены на двух язы-
ках: английском и русском. Это побуждало студентов проводить сравнительный 
анализ не только на феноменологическом, но и языковом уровнях. Задания, 
направленные на развитие творческой интерпретации, вызывали наибольший 
интерес у обучающихся. Например, использование пиктограмм с целью созда-
ния ассоциативных связей внутри концепта. Одна группа студентов создавала 
небольшие картинки, в которых были зашифрованы значения слов, связанные 
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с изучаемым концептом. Задача второй группы была разгадать слова и запом-
нить их. Данный вид заданий позволил обучающимся увидеть, как расширяют-
ся рамки восприятия действительности и проследить за ходом мысли друг 
друга.

Целью второго этапа является расширение границ лингвокультурного кон-
цепта «личность». Основу учебного материала составили интервью и блоги 
известных личностей в области политики, культуры, науки. На данном этапе 
формулировка заданий выглядит следующим образом: «прочитайте (прослушай-
те) текст интервью и определите область интересов данной личности (политика, 
искусство, наука); составьте психологический профиль идеальной личности; 
вписывается ли данная личность в ваш профиль; угадайте, опираясь на стили-
стику языка, набору слов, кому принадлежат данные высказывания». Наиболь-
ший отклик у обучающихся вызвали задания типа: «Напишите и прочитайте 
обращение к своим сокурсникам от лица известной личности, или от лица пес-
симиста/оптимиста и от себя. Сравните, чье обращение вам кажется наиболее 
искренним». На одном из занятий была организована дискуссия в виде кругло-
го стола. На повестке дня стоял вопрос о достоинстве личности. Иммануил Кант 
высказался о достоинстве так: «Достоинство — это уважение человека к за-
кону человечности в своем собственном лице». Обучающимся было предложе-
но обсудить вопрос: «от кого или чего следует защищать достоинство личности 
и можно ли поступиться своим достоинством: если да, то при каких обстоятель-
ствах». Некоторые обучающиеся выступали от имени выбранных ими персона-
жей, но большинство предпочли обсуждать данные вопросы от своего имени. 
По окончании работы был проведен рефлексивный анализ, в ходе которого 
обучающиеся рассказали о своих переживаниях и мыслях по работе круглого 
стола. Студенты говорили друг другу комплименты, а также указывали на 
ошибки. Следует отметить, что никто не остался равнодушным к затронутым 
проблемам. Особое внимание в процессе работы над лингвокультурным кон-
цептом «личность» было уделено интерпретации метафор. По мнению А.Ф. За-
кировой, метафора, используемая в образовательном процессе, запускает меха-
низмы ассоциативного видения и многомерного мышления, способствует рас-
ширению горизонта понимания [10]. Например, обучаемым предлагались 
следующие виды заданий: «Найдите в предложенном тексте метафоры и объяс-
ните их значение. Что лежит в основе данной метафоры? Где и в каких жиз-
ненных ситуациях ее можно использовать? Раскрасьте нейтральный по эмо-
циональной окраске текст с помощью своих метафор». 

На заключительном этапе работы с концептом «личность» обучающимся 
было предложено проанализировать произведение Р. Киплинга «Если» в пере-
воде С. Маршака и оригинальную версию (“If”, by R. Kipling). Данное произ-
ведение послужило основой для обсуждения сильных и слабых сторон лич-
ности с использованием художественных образов, что еще больше расширило 
границы лингвокультурного концепта «личность».

В результате выполнения данных заданий понятийный аппарат учащихся 
обогатился за счет знакомства с различными образами текстов из разных об-
ластей: психологии, педагогики, философии, художественной литературы, со-
временности, жизненного опыта учащихся. Благодаря интерференции дискурсов, 
которая представляет собой взаимодействие между коммуникативными уста-
новками и социально-культурными контекстами, обучающиеся увидели феномен 
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«личность» с разных ракурсов: исторического, психологического, философского, 
художественного, личного опыта. На заключительном этапе работы с лингво-
культурным концептом «личность» обучающимся было в очередной раз пред-
ложено составить ассоциативный ряд. В экспериментальной группе количе-
ственный показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с начальным этапом. 
В основном реакции можно назвать стереотипными, но количество нестандарт-
ных единичных реакций также увеличилось. В контрольной группе общее ко-
личество единиц в ассоциативном ряду, большинство из которых является 
штампами, увеличилось, но число единичных, неординарных ответов осталось 
на прежнем уровне. Это свидетельствует о стереотипности мышления испытуе-
мых в отличие от обучающихся экспериментальной группы. В результате каче-
ственного анализа выяснилось, что реакции обучающихся ЭГ были персонифи-
цированными, эмоционально окрашенными. Можно сделать вывод о том, что 
студенты ЭГ проявили личную заинтересованность, которая проявилась в от-
ражении ценностно-эмоциональных аспектов в содержании лингвокультурного 
концепта «личность». Качественный анализ ассоциативного ряда студентов КГ 
выявил концентрацию внимания обучающихся на понятийной и функциональ-
ной, а не ценностно-эмоциональной стороне лингвокультурного концепта «лич-
ность». Это свидетельствует о том, что знаниевый компонент преобладает над 
чувственно-образной составляющей концепта. Введение лингвокультурного 
концепта в содержание учебного материала способствует приобщению к гума-
нистическим ценностям, обогащает концептуальную картину мира обучающих-
ся, развивает панорамное видение, способствует развитию воображения и твор-
чества в создании собственных текстов, повышает уровень гуманитарной 
культуры. 
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УДк 159.9

психологические особенности учАстников 
ледяного мАрАфонА с рАзным стАжем моржевАния 

psyCholoGiCal features of an iCe marathon partiCipants 
With different experienCe in Winter sWimminG

аННОТаЦИЯ. статья посвящена оценке психологических переменных, которые 
характеризуют успешность или неуспешность заплывов с высокими физическими, 
температурными и психическими нагрузками в условиях зимнего марафона на 
дистанцию в 101 км и длительностью в 42,5 часа. Выявлены изменения эмоцио-
нального состояния и психофизического напряжения на разных этапах марафон-
ской дистанции. Участники были разделены на группы в зависимости от стажа 
моржевания. Было установлено, что в отношении людей с небольшим стажем 
зимнего плавания (стаж от 1 года до 2-х лет) следует избегать высоких психо-
физиологических нагрузок, так как они еще не достигли оптимума реакций на 
психофизиологические нагрузки. Оптимальным для серьезных спортивных нагрузок 
в зимнем плавании является стаж от 3 до 8 лет. Опытным «моржам» (стаж бо-
лее 10 лет) следует бережно подходить к своим психофизиологическим ресурсам. 
Им лучше быть инструкторами, наставниками, «играющими тренерами», а не 
основными «бойцами».

SUMMARY. The article is devoted to the evaluation of psychological variables that 
characterize successful or not successful swims with high physical, mental and thermal 
loads in the winter marathon distance of 101 km and duration of 42.5 hours. Some 
changes in emotional state and psychophysical stress were identified at different stages 
of the marathon. The participants were divided into groups depending on the experience 
of winter swimming. It was found out that people with little experience in winter 
swimming (experience from 1 year to 2 years) should avoid high psychophysiological 
stress as they have not yet reached the optimum of psychophysiological reactions 
to stress. Experience time from 3 to 8 years is most optimal for hard sporting loads 
in the winter swimming. Experienced “Polar Bears” (with experience more than 10 years) 
should be careful to deal with their psychophysiological resources. They should better 
be instructors, supervisors, “on-the-field coaches”, but not the main “fighters”.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 9. Педагогика. Психология. 165-172
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КлючЕВыЕ слОВа. стаж моржевания, психоэмоциональное состояние, 
нервно-психическое напряжение.

KEY woRdS. winter swimming experience, emotional state, mental stress.

В марте 2016 г. в Тюмени будет проходить 10-й чемпионат мира по зимне-
му плаванию — первый раз в России. Зимнее плавание — необычный по на-
грузкам вид спорта, игнорирование его особенностей грозит спортсменам се-
рьезными проблемами, вплоть до летальных. Каждый опасный инцидент ставит 
под вопрос саму целесообразность такого вида спорта, дискредитирует его, 
а самое главное — берет дорогую плату. С одной стороны, моржевание оказы-
вает общеукрепляющее воздействие на организм, способствует активизации 
умственной и физической работоспособности и т.п. [1], [2]. С другой стороны, 
показано, что длительные занятия зимним плаванием формируют психологиче-
скую зависимость в ущерб функционированию иммунной системы [3], [4]. 
Результаты исследований показывают, что в оптимуме моржевание является 
копинговой стратегией, направленной на снятие стрессового напряжения и ре-
шения ограниченного круга жизненных затруднений [5], [6]. Однако зимнее 
плавание — это другой уровень физических и холодовых нагрузок. Поэтому 
при подготовке к чемпионату требуется знать, какого рода ограничения следу-
ет соблюдать при отборе спортсменов.

Цель исследования — определить психологические особенности участников 
марафонской дистанции (101 км) с разным стажем моржевания.

Методы и организация исследования. Обследованы 22 участника мара-
фонской дистанции на 101 км (Тюменский центр закаливания и плавания 
«Акваспорт»). Каждый участник проплывал во время одного заплыва 100 или 
200 метров, передавая эстафету другому участнику, совершив от 16 до 27 за-
плывов в ледяной воде (+2°С). Время одного заплыва составляло 2,5 — 5 минут, 
после каждого заплыва на 5-7 минут посещалась баня (+100–110°С), после чего 
участник дожидался своей очереди. 

Испытуемые были разбиты на 4 экспериментальные группы с разным ста-
жем моржевания (тренированности в отношении экстремальных холодовых и, 
соответственно, психических нагрузок): 1 год занятий, 2 года занятий, со стажем 
3-8 лет (среднее 4,5 года); со стажем 10-20 лет (среднее — 14 лет).

Психофизиологические замеры проводились на разных этапах марафонской 
дистанции за 10-15 минут до заплыва или после него по графику: 1) до начала 
марафона — старт, отправная точка; 2) через 4 часа — пройдено 9,5 км дис-
танции; 3) через 20 часов — середина дистанции 50 км; 4) через 36 часов — 91 
км, после планового отдыха, перед финишной серией заплывов; 5) по окончании 
заплыва — почти через 43 часа (пройдено 101 км 400 м). Общее количество 
заплывов для всех участников составило 719.

Использовались следующие методы сбора данных: методика «Визуально-
ассоциативная самооценка эмоциональных состояний» [7]; 8-цветный тест 
люшера [8]; методика измерения нервно-психического напряжения (перечень 
из 30 признаков нервно-психического напряжения) [9]. 

Обработка данных. 1. В методике «Визуально-ассоциативная самооценка 
эмоциональных состояний» расчет самооценки психоэмоционального состояния 
производился как процентное отношение частоты выбора каждого состояния 
к общему количеству выборов. Поправка на степень выраженности каждого 

и др.
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данного состояния для каждого испытуемого (субъективно оцененная по 3-балль-
ной шкале) производилась путем добавления этих баллов в частоту выбора 
(каждый балл оценивался как дополнительный выбор). В результате были по-
лучены индексы, указывающие на то, как часто испытуемые оценивали свое 
состояние тем или иным образом на каждом из этапов обследования. Из-за 
наличия поправки на силу выраженности состояния несколько индексов пре-
высили 100 %. 2. В тесте люшера оценивался вегетативный коэффициент, ха-
рактеризующий энергетический баланс организма. Он определялся как уста-
новка на деятельность, которая физиологически соответствует симпатическому 
или парасимпатическому преобладанию отдела вегетативной нервной системы. 
Суммарное отклонение отражает устойчивость эмоционального фона и показы-
вает общее, неспецифическое психическое состояние и позволяет прогнозировать 
эффективность и успешность деятельности. 3. Для оценки нервно-психического 
напряжения производился подсчет набранных испытуемым баллов путем их 
суммирования (с учетом выраженности напряжения — от 1 до 3). Диапазон 
слабого, или «детензивного», нервно-психического напряжения располагается 
в промежутке от 30 до 50 баллов; умеренного, или «интенсивного» — от 51 до 
70 баллов; чрезмерного, или «экстенсивного» — от 71 до 90 баллов. Оценка 
результатов замерялась на 1, 4-м и 5-м этапах исследования. В связи с малым 
размером выделенных групп (от 4 до 7 человек) оценка статистической досто-
верности различий (Уилкоксон, SPSS-11,5) не может считаться корректной, 
поэтому мы ориентировались лишь на выявленные тенденции, а обсуждение 
результатов построено на основе сырых значений. 

Результаты и их обсуждение.
На основе индекса самооценки эмоциональных состояний в 1 группе 

«новичков» (рис. 1) преобладающими на протяжении марафонской дистанции 
оказались два состояния: светлое/приятное и радостное, что отражает по-
зитивный настрой участников. состояние радости постепенно нарастает 
и достигает пика на финише, что символизирует победу (скорее всего над со-
бой). спокойное состояние преобладает лишь в 4-м замере, что, скорее всего, 
толкуется как признак мобилизации. На середине дистанции одномоментно 
лидировали негативные состояния: дремота (эффект усталости) и скука (ве-
роятно, эффекты усталости, скепсиса и др.).

Рис. 1. Изменения психоэмоционального состояния в группе «начинающие»

Во второй группе (рисунок 2) на протяжении всей дистанции также преоб-
ладают три состояния: светлое/приятное, радостное и спокойное. На по-
следнем этапе (финиш) спокойствие исчезает, что подтверждает эффект моби-
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лизации. Положительные эмоции (восторг) и отрицательные (неудовлетворен-
ность, безразличие, дремота) разово присутствуют на разных этапах 
заплыва, а вот состояние пресыщенности довольно выражено после первых 4 
часов и увеличивается в несколько раз уже после заплыва. То есть, несмотря 
на то, что люди уже адаптированы к данным нагрузкам, у них возникает если 
не отвращение ко всему происходящему, то по крайней мере состояние «все 
надоело». Возможно, что 2-летнего опыта все еще мало для обеспечения ста-
бильности эмоционального состояния.

Рис. 2. Изменения психоэмоционального состояния в группе 2

В группе 3 эмоции спокойствия, радости, восторга и светлое, приятное 
создают положительный настрой на установления рекорда (рис. 3). И даже 
неудовлетворенность и скука на последних этапах марафона определяющие, 
скорее всего, напряжение и усталость, не способны омрачить эффект радости 
и светлого, приятного состояния после финиша.

Рис. 3. Изменения психоэмоционального состояния в группе 3

Рис. 4. Изменения психоэмоционального состояния в группе «стажеров»

и др.
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В группе 4 «стажеров» (рис. 4) на первых этапах отрицательные эмоции 
(неудовлетворение и безразличие) преобладают над эмоциями радости 
и светлого, приятного. Можно предположить, что участникам этой группы 
перспективы преодоления рекорда не доставляют удовольствия, а быть может, 
определяют их защитную реакцию. Всплеск восторга во втором замере скорее 
компенсирует неудовлетворение, чем приносит удовольствие. А вот с середины 
дистанции картина меняется — положительные эмоции (спокойствие, светлое 
и приятное, радость, восторг) пересиливают пресыщенность и дремоту. 
Вероятно, это реакция на победу. 

Рис. 5 . Изменения показателей суммарного отклонения (Люшер)

Суммарное отклонение (от эталонного аутогенного расслабленного психи-
ческого состояния) почти у всех участников (рис. 5) на протяжении марафона 
сохраняется на незначительном или среднем уровне нервно-психической на-
пряженности (установка на активную деятельность, с достаточным количеством 
энергоресурсов для пиковых нагрузок). Следует отметить оптимум и адекват-
ность психологической мобилизации для решения спортивной задачи. лишь 
у «новичков» мобилизация проявилась с задержкой в отношении начала меро-
приятия. 

Показатели вегетативного коэффициента (Люшер) участников показывают 
в основном оптимальную мобилизацию физических и психических ресурсов 
(в пределах 1–1,5 баллов), с установкой на активную деятельность (рис. 6). 
За пределы оптимума вышли лишь показатели «новичков» (незначительно, на-
чиная со средины дистанции: 1,57±0,22, 1,52±0,16, 1,53±0,29) и «стажистов» 
(1,43±0,37, 2,2±0,5, 1,84±0,68, 2,19±0,51, 1,5±0,43). Как видим, большой опыт 
приходится оплачивать психофизиологическим перенапряжением, которое про-
является как импульсивность, нетерпеливость, снижение самоконтроля. В ряде 
индивидуальных случаев (на что указывает значительный разброс показателей 
между испытуемыми) можно ожидать неожиданных проблем с физическим 
и психическим состояниями. 

Рис. 6. Изменение показателей вегетативного коэффициента (Люшер)
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Таблица 1

характеристика общего нервно-психического напряжения 
участников марафона

Группы до заплыва 36 часов (91 км) после заплыва 
42 часа (101 км)

1 42,5±4,2 40,0±3,2 34,4±3,4*
2 30,71±5,22 38,71±1,4* 32,42±5,75
3 29,33±2,0 35,5±0,3* 31,3±3,0
4 35,0±2,04 40,0±2,85 41,75±3,22*

По результатам оценки нервно-психического напряжения (Немчин, табл. 1) 
группу 1 («новички») характеризует ниспадающая динамика — напряжение 
снижается, несмотря на то, что нагрузка растет. В группе 4 («стажисты») ди-
намика обратная, что указывает, вероятно, на непродуктивность понесенных 
затрат. Группы 2 и 3 показывают оптимальную динамику не только по уровню 
напряжения, но и по порядку: рост напряжения по мере затрат и эффективное 
его снижение по окончании. 

Таким образом, аккордные холодовые нагрузки на организм дают возмож-
ность человеку избирательно направлять ресурсы психики (чаще за пределами 
осознания) на решение сознательно поставленных задач. Объяснение тому мы 
видим в том, что при выполнении своих основных функций психика и иммун-
ная система составляют единое целое и синхронизированы в своей активности, 
а не являются суммой отдельных составных частей, составляя единый 
«структурно-информационный образ» [10]. Соответственно, неосознаваемые 
ресурсы психики изменяют работу и иммунной системы по тем же сценариям, 
что и в психике. 

Выводы:
1. По отношению к людям, начинающим практиковать зимнее плавание 

(стаж от 1 года до 2-х лет), следует осторожно подходить к назначению психо-
физиологических нагрузок, так как они еще не достигли оптимума психофи-
зиологических затрат 

2. Оптимальным для серьезных спортивных нагрузок в зимнем плавании 
следует признать стаж от 3 до 8 лет.

3. Опытным «моржам» (стаж более 10 лет) следует бережно подходить 
к своим психофизиологическим ресурсам. Им лучше быть инструкторами, на-
ставниками, «играющими тренерами», а не основными «бойцами».
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предстАвления социАльных рАботников  
о пожилых и стАрых людях

imaGe of elderly and old people 
in the minds of soCial WorKers

аННОТаЦИЯ. В статье представления социальных работников о старшем по-
колении рассматриваются как важная составляющая геронтокультуры, поскольку 
содержание этих представлений оказывает существенное влияние на межпоко-
ленные и межличностные отношения, включая профессиональную деятельность. 
В исследовании приняли участие 195 социальных работников, работающих в от-
делениях обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Для описания 
образов пожилого и старого человека использованы 25 психосемантических шкал, 
характеризующих пять психологических сфер: когнитивную, эмоциональную, 
регулятивную, коммуникативную и духовно-нравственную. Шкалы составлены 
автором на основе применения метода репертуарных решеток Келли. Результаты 
эмпирического исследования показали, что, с одной стороны, профессиональный 
опыт общения позволяет социальным работникам очень хорошо дифференциро-
вать особенности пожилого и старого человека, однако, с другой — выявлены 
явные эйджистские тенденции в восприятии обеих возрастных групп. Несмотря 
на то, что образ пожилого человека более позитивен, чем образ старого, однако 
оба эти образа в целом мало привлекательны. Негативные установки не могут 
не сказываться на эффективности социальной работы с пожилыми и старыми 
людьми, а значит, и на их психологическом самочувствии. Для преодоления эйд-
жизма необходима более углубленная психологическая подготовка социальных 
работников, направленная на формирование представлений о старении как периоде 
продолжающегося развития личности; кроме того, необходима целенаправленная 
государственная социальная политика по созданию условий для реализации пси-
хологических ресурсов пожилых и старых людей.

SUMMARY. The paper considers assumptions about elder generation as an 
important part of gerontology culture, because the content of those assumptions has a 
big impact on intergenerational and interpersonal relationships including professional 
activity. This research managed to involve 195 social workers who are servicing seniors 
and people with disabilities in different social organizations. In order to portray the 
images of elderly and old persons, we used 25 psycho-semantic scales characterizing 
five psychological dimensions: cognitive, emotional, regulatory, communicative and 
moral-spiritual. The scales were developed by the author of the paper based on the 
method of Kelly Repertory Grid. The results of the empirical research showed that 
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a professional experience enables the social workers to differentiate between peculiarities 
of elderly and old people well enough. on the other hand, both age groups are 
perceived with ageism tendencies. despite the fact that the image of an elderly person 
possesses more positive features than that of senile, both images in overall are not fully 
attractive. Negative attitudes, therefore, have a problematic impact on effectiveness 
of social services for elderly population and psychological well-being of these people. 
In order to overcome the attitude of ageism, social workers need more profound 
psychological training directed to developing cognitions and perceptions regarding 
ageing as a period of continuing personality development. Besides, it is desirable to build 
a directed state social program regarding conditions for realising psychological potential 
of senior population.

КлючЕВыЕ слОВа. Геронтокультура, образ старого человека, образ пожи-
лого человека, социальная работа, эйджизм.

KEY woRdS. Gerontological culture, image of the elderly, image of the old people, 
social work, ageism.

Значительное увеличение доли пожилых людей в возрастной структуре 
общества сделало актуальным вопрос о необходимости формирования в нашем 
обществе культуры старения, или геронтокультуры, важным компонентом ко-
торой являются представления о старшем поколении [1], [2]. Эти представления 
оказывают влияние на межпоколенные и межличностные отношения [3], [4], 
в том числе и на взаимодействие в профессиональной сфере [5]. Чаще других 
по долгу службы с пожилыми и старыми людьми имеют дело социальные ра-
ботники. Именно они каждый день общаются с данной возрастной категорией 
людей.

Цель социальной работы с пожилыми людьми состоит в создании условий 
для их эффективной социально-психологической адаптации, в превращении 
пожилого человека из объекта (клиента) социальной работы в ее субъекта. Это 
возможно лишь при опоре на ресурсы самих пожилых людей (их мудрость, 
способность и желание учиться, делиться опытом и др.). Поэтому эффективность 
деятельности социальных работников напрямую зависит от тех установок, с ко-
торыми они вступают во взаимодействие со своими подопечными. Вместе с тем, 
когда человек имеет дело с физической немощью, различными психологически-
ми проблемами, есть серьезная опасность формирования негативных стереоти-
пов старости. Ситуация усугубляется еще и тем, что большинство социальных 
работников, как правило, и в обыденной жизни имеет ограниченный опыт обще-
ния с «нормальными» людьми старшего поколения. Даже контакты со своими 
прародителями часто неглубоки и поверхностны, что увеличивает риск «видеть 
всех пожилых в одинаковом свете — как инвалидов, беспомощных, имеющих 
много проблем» [5; 212]. 

Последнее время психологи стали уделять особое внимание проблеме об-
раза старости. Выявлен целый ряд закономерностей. В частности, достаточно 
устоявшимся в научной литературе мнением является признание того, что 
в общественном сознании в образе старости доминируют негативные характе-
ристики, что нередко проявляется в эйджизме*. Показано отличие возрастных 

* Эйджизм — широко распространенная социальная установка, заключающаяся 
в неоправданно высокой оценке молодости и дискриминации старых людей.
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гетеро- и автостереотипов людей старшего поколения: автостереотипы более 
позитивны, при этом не только положительные характеристики в нем более 
весомы, но и менее весомы негативные [6]. Проводятся исследования, направ-
ленные на выявление особенностей представлений о старшем поколении 
в зависимости от образования, пола, места жительства (город/село) [7], возрас-
та [8], культуры [9], исторической эпохи [10].

Вместе с тем, как правило, в эмпирических исследованиях образы пожило-
го и старого человека не различаются. Во многом это обусловлено тем, что 
период поздней взрослости и в научной литературе дифференцирован недо-
статочно [11], [12].

Целью нашего исследования было выявление содержания представлений 
о пожилых и старых людях у социальных работников, обслуживающих пожилых 
и инвалидов на дому. Наиболее адекватными методами исследования при по-
становке подобных задач являются психосемантические методы [13], [14], при 
этом применяются либо стандартизированные шкалы (как правило, семантиче-
ский дифференциал Ч. Осгуда), либо их разрабатывают сами исследователи. 
Первый тип шкал обладает универсальностью, однако, именно в силу этой 
универсальности, они не «ухватывают» специфики описываемого объекта. 

Исследование было организовано в два этапа. Цель первого этапа — соз-
дание оценочных шкал. В основу был положен метод репертуарных решеток 
Келли. Для выявления конструктов использовался метод минимального контек-
ста. Список элементов включал 16 позиций, (при выборе элементов в значи-
тельной мере мы опирались на список ролевых персон Келли [15].) Испытуемым 
предъявлялось 20 триад. Выборку составили 43 человека разного возраста.

Полученные данные легли в основу создания оценочных шкал. Сначала мы 
выделили те характеристики (сферы, психологические области, человеческие 
проявления), которые чаще всего использовались при сравнении предлагаемых 
триад. В самом обобщенном виде мы их обозначили следующим образом: ког-
нитивные, эмоциональные, регулятивные, коммуникативные и духовно-
нравственные проявления. В каждой области было выделено по пять специфи-
ческих шкал. Таким образом, в целом мы получили 25 шкал. Последовательность, 
уровень оценок и полярность шкал в созданной методике мы осуществили по 
аналогии с семантическим дифференциалом Ч. Осгуда.

Отобранные шкалы оценок прошли профессиональную экспертизу. В каче-
стве экспертов выступили два доктора и два кандидата психологических наук, 
которые в своей научной деятельности активно используют различные психо-
семантические методы.

После соответствующей корректировки созданной методики мы приступили 
ко второму этапу исследования, целью которого и было выявление содержания 
представлений о пожилых и старых людях. 

Выборку составили 195 женщин в возрасте от 24 до 64 лет, работающих 
в комплексных центрах социального обслуживания населения в отделениях 
обслуживания пожилых и инвалидов на дому в должности социальных работ-
ников. 

Значимость различий оценок возрастных особенностей выявлялась с по-
мощью t-критерия Стьюдента. Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием программы SPSS Statistics 20. Полученные результаты будут пред-
ставлены и проанализированы по каждому из пяти блоков последовательно.
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А) Когнитивные проявления
пожилой: достаточно умный (1,74) и сравнительно мудрый (1,24), но тяга 

к духовному невысока (0,28), новое не воспринимает (- 0,02) и отсутствует 
желание чему-либо учиться (- 0,36).

Старый: не очень умный (0,62) и мудрый (0,11), ему присуща ограничен-
ность интересов (- 0,18), достаточно выражены отсутствие желания чему-либо 
учиться (-1,08) и неспособность воспринимать новое (-1,24).

Таким образом, все средние оценки когнитивных особенностей старого че-
ловека ниже, чем пожилого. Статистический анализ различий оценок показал, 
что представления социальных работников о когнитивных особенностях старо-
го и пожилого человека очень хорошо дифференцированы: все значения 
t-критерия Стьюдента статистически значимы. В частности, пожилой человек 
в значительно меньшей степени склонен отрицать все новое (t = 7,876 при 
p < 0,001), он значительно более умен (t = 7,776 при p < 0,001) и мудр (t = 6,061 
при p < 0,001), у него в меньшей степени выражено отсутствие желания чему-
либо учиться (t = 4,376 при p < 0,001). Если у пожилого человека еще присут-
ствует тяга к духовному, то у старого интересы ограничены (t = 2,455 при 
p < 0,05).

Это свидетельствует о том, что социальные работники, обслуживающие 
людей старшего возраста и поэтому имеющие с ними фактически ежедневные 
контакты, очень хорошо отличают когнитивные особенности пожилых и старых 
людей. Вместе с тем следует отметить, что оба эти образа достаточно непри-
влекательны. Особенно негативным является образ старого человека.

Таким образом, социальные работники, выполняя свои профессиональные 
обязанности, руководствуются преимущественно негативными стереотипами 
в отношении стареющих людей, и соответственно недооценивают, иногда почти 
не видят их психологические ресурсы, поскольку стереотипизация приводит 
к упрощению и однобокости восприятия. 

Б) Эмоциональные проявления
пожилой: относительно уравновешенный (1,33) и эмоциональный (1,1), 

чувство юмора (0,78) и сдержанность (0,53) присутствуют, но не в большой 
степени, скорее склонен к депрессии (- 0,06). 

Старый: относительно эмоционален (0,87), уравновешенность (0,28) и 
чувство юмора (0,18) слабо выражены, несдержан (-0,41), склонен к депрессии 
(-1,21).

Эмоциональные проявления старых и пожилых людей социальные работ-
ники также достаточно хорошо различают. Единственная шкала, по которой не 
выявлено статистических различий: «Эмоциональный / Неэмоциональный» 
(t = 0,402 при p > 0,05). Но, как и в случае с оценками когнитивных проявле-
ний, оценки эмоциональных особенностей и пожилого и старого человека до-
статочно низки, при этом оценки старого значительно ниже. В частности, 
с точки зрения социальных работников старый человек значительно в меньшей 
степени уравновешен (t = 7,622 при p < 0,001), ему в меньшей степени при-
суще чувство юмора (t = 3,638 при p < 0,001), он в большей степени склонен 
к депрессии (t = 7,063 при p < 0,001). Если пожилой человек еще способен быть 
сдержанным, то старому это не удается (t = 5,352 при p < 0,001).
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В) Регулятивные проявления
пожилой: достаточно настойчивый (1,41), но решительность (0,48) и це-

леустремленность (0,46) неярко выражены, скорее пассивный (- 0,04) и доста-
точно быстро устающий (-1,09).

Старый: достаточно пассивный (-1,91) и быстро устающий (-1,89), нецелеу-
стремленный (-0,62), нерешительный (-0,47). Единственная характеристика 
— «настойчивый» (0,48) оценена выше по сравнению с другими волевыми ка-
чествами, но и она выражена слабо.

Таким образом, по всем шкалам регулятивные проявления старого человека 
оценены ниже, чем у пожилого (статистически достоверно). В частности, если 
пожилым людям еще приписывается способность ставить перед собой новые 
цели и их достигать, то старых характеризуют через отсутствие целеустремлен-
ности (t = 7,054 при p < 0,001), если пожилые иногда проявляют решительность, 
то старые скорее нерешительны (t = 6,099 при p < 0,001), старые значительно 
менее настойчивы (t = 5 ,539 при p < 0 ,001) ,  более пассивны 
(t = 5,456 при p < 0,001) и быстрее устают (t = 5,247 при p < 0,001).

Таким образом, с одной стороны, социальные работники хорошо различают 
регулятивные проявления пожилого и старого человека, с другой — волевые 
качества старого человека имеют выраженную негативную нагрузку.

Г) Коммуникативные проявления
пожилой: достаточно интересный собеседник (1,57), общителен (1,18), од-

нако оценки других качеств не слишком высоки: миролюбивый (0,69), приходит 
на помощь другим (0,66), считается с чужим мнением (0,38).

Старый: относительно общителен (0,85), не очень интересен как собеседник 
(0,35), скорее конфликтен (- 0,06), склонен заботиться только о себе (-0,37) 
и навязывать свое мнение (- 0,38). 

Таким образом, коммуникативные проявления старого человека также оце-
нены ниже, чем у пожилого, и различия эти статистически достоверны. В част-
ности, социальные работники воспринимают старого человека как значительно 
менее интересного собеседника (t = 7,377 при p < 0,001). Они оценивают по-
жилого человека как способного иногда приходить на помощь другим, старого 
— как склонного заботиться только о себе (t = 6,440 при p < 0,001), пожилого 
— как относительно миролюбивого, а старого — скорее как конфликтного 
(t = 5,134 при p < 0,001), пожилого — как способного считаться с чужим мне-
нием, старого — как навязывающего свое мнение (t = 4,565 при p < 0,001). 
К тому же старик оценен как значительно менее общительный (t = 2,269 при 
p < 0,05). В качестве позитивного момента отметим, что социальные работники 
видят в пожилых людях интересных собеседников.

Д) Духовно-нравственные проявления
пожилой: достаточно добрый (1,75), стремление к полноценной жизни при-

сутствует, но выражено неярко (0,94), оценки по трем другим шкалам доста-
точно низкие: добился в жизни того, чего хотел (0,34), активная жизненная 
позиция (0,28), берет ответственность на себя (0,05).

Старый: относительно добрый (1,3), мало добился в жизни того, чего хотел 
(0,14), у него потерян смысл жизни (- 0,55), склонен винить других в своих 
проблемах (-0,92) и плыть по течению (-1,06).
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Таким образом, глазами социальных работников личностный портрет по-
жилого человека значительно отличается от личностного портрета старого че-
ловека. В частности, если пожилой человек в какой-то мере стремится к полно-
ценной жизни, то у старого смысл жизни потерян (t = 9,870 при p < 0,001); если 
для пожилого еще свойственно проявлять активную жизненную позицию, то 
старый человек плывет по течению (t = 6,717 при p < 0,001); если пожилой, 
пусть в очень незначительной степени, способен брать ответственность на себя, 
то старый — винит других в своих проблемах (t = 5,892 при p < 0,001); про-
явления доброты у пожилого человека оценены значительно выше, чем у старо-
го (t = 4,547 при p < 0,001). Единственное сходство между пожилым и старым 
человеком состоит в том, что они одинаково мало добились в жизни того, чего 
хотели (t = 1,181 при p > 0,05). Иначе говоря, представления о личностных осо-
бенностях пожилого человека значительно позитивнее. 

Выводы. 
1. Представления социальных работников о психологических особенностях 

пожилого и старого человека очень хорошо дифференцированы: из 25 характе-
ристик оценки 23-х статистически значимо различаются. Образ пожилого че-
ловека более позитивен, чем образ старого. 

2. Оба образа в целом малопривлекательны. При оценке качеств пожилого 
человека только три оценены выше среднего: добрый (1,75), умный (1,74), ин-
тересный собеседник (1,57), то есть социальные работники видят в пожилых 
людях некоторые ресурсы. 

3. Наиболее ярко негативные стереотипы проявились при восприятии старо-
го человека. Оценки различных его возрастных особенностей, как правило, либо 
лежат в негативной плоскости, либо, если и оценены положительно, то невы-
соко. Особо отметим, что по всем 25 шкалам оценки образа старого человека 
ниже, чем оценки пожилого. Следовательно, социальные работники, обслужи-
вающие старшее поколение, к сожалению, подвержены эйджистским предубеж-
дениям, которые с высокой вероятностью негативно сказываются на эффектив-
ности профессиональной деятельности, а значит, и на психологическом само-
чувствии их клиентов.
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жизненные события в АвтобиогрАфическом дискурсе

life events in autobioGraphiCal disCourse
аННОТаЦИЯ. статья посвящена результатам исследования жизненных со-

бытий в автобиографическом дискурсе, которое выполнено в рамках современной 
дискурсивной психологии, в гуманистической, личностно-ориентированной субъектной 
парадигме и имеет междисциплинарный характер. В фокусе  — автобиографии 
четырех поколений социологов нашей страны, в той или иной степени причастных 
к становлению науки и практики на протяжении ХХ века. Тексты биографических 
интервью собраны Б.З. Докторовым в рамках проекта «Беседы с социологами 
четырех поколений». 

Обоснованы актуальность тематики и необходимость разработки инстру-
мента формализации анализа больших текстовых массивов, который позволяет 
сопоставлять результаты анализа и получать емкую картину глубины авторской 
рефлексии, определять типы событий, их место и роль в жизненном и профессио-
нальном опыте. Описаны результаты контекстного контент-анализа события 
в автобиографическом дискурсе. Показано, что в автобиографическом дискурсе 
встречаются значимые события, связанные с социокультурной динамикой, внешней 
по отношению к индивидуальной истории автора, повлиявшие на его последующую 
жизнь и связанные с индивидуальной историей автора. 

SUMMARY. The article is devoted to the study of event models in the autobiographical 
discourse which was conducted in the framework of contemporary discursive psychology 
in humanistic, person-centered and subjective paradigm and has an interdisciplinary 
nature. The focus of the study is the autobiography of four generations of sociologists 
of our country, who were to some extent involved into the formation of science and 
scientific practice throughout the twentieth century. The texts of the biographical 
interviews were collected by B.Z. doktorov within the framework of the project 
«Conversations with sociologists of four generations» and presented in the book «Modern 
Russian sociology: Historical and biographical search» in 3 vols. (Volume 2: Interviews 
with sociologists of four generations).

The article gives substantiation to the timeliness of topics and the need to develop 
a tool of analysis formalization for large arrays of texts, which would allow to compare 
the results of the analysis and receive a comprehensive picture of the depth of the 
author's reflection; to determine types of event models, their place and role in the real-life 
and professional experience. The article describes the results of the contextual content 
analysis of an event in the autobiographical discourse. It shows that there are certain 
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types of significant event models encountered in the autobiographical discourse that are 
related to the socio-cultural dynamics, external to the individual history of the author, 
event models that have influenced the author’s later life and are related to the author’s 
individual history.

КлючЕВыЕ слОВа. автобиографический дискурс, дискурс, дискурсивная 
психология, событие, опыт. 

KEY woRdS. Autobiographical discourse, discourse, discursive psychology, event, 
experience.

Жизненное событие относится к числу понятий, реальный смысл которых 
отчетливо представляется обыденному сознанию. Человек называет событием 
то, что происходит в его жизни, чему он стал свидетелем или участников: про-
исшествие, случай, явление, факт. Событием лучше называть не всякий факт 
общественной или личной жизни, а только тот, что имеет отношение к жизни 
человека и общества, либо выдающееся происшествие, «выходящее за рамки 
обычного течения жизни». 

В разговоре на одном из форумов «Какие события в вашей жизни стали 
самыми запоминающимися?» собеседники высказывали следующие суждения: 
«Событие —это поворот в истории жизни человека, который круто эту самую 
жизнь меняет», «Событие — это происшествие, что-либо случившееся, круто 
меняющее жизненную историю человека». В отличие от рядовых граждан уче-
ные отмечают, что событием может выступать ситуация выпадения из повсед-
невности, когда разрывается связь значений и знаков в привычном мире. «Для 
того чтобы событие было узнано как событие, необходимо, чтобы оно вырвалось 
из повседневности» [1]. События составляют содержательную ткань биографии. 
Поэтому важны проекты, в которых применяется биографический метод для 
изучения истории социологии через индивидуальные события в истории жизни 
социологов (Г.С. Батыгин, Б.З. Докторов и др.). Такое обращение к прошлому 
позволяет понять, как преломляется история страны, науки в индивидуальных 
биографиях, т. н. «история в историях» (Б.З. Докторов).

степень изученности темы. Дискурс как операционное понятие научно-
го поиска активно используется учеными в разных областях человеческой 
коммуникации (Архипова, 2002; Поспелова, 2001; Болтнева, 2004, Кованова, 
2005 и др.). автобиографический дискурс — особый вид дискурса, «удобный 
для самовыражения, самопрезентации автора» [2; 6]. Он «отличается экспрес-
сивностью, оценочностью, рефлексивностью, апеллятивностью; непременно 
включает в себя мнемотические (связанные с памятью — прим авт.) состав-
ляющие коммуникации. Автобиографический дискурс позволяет выразить мно-
жество ипостасей автора (говорящего), что в единстве образует целостный 
портрет языковой личности» [3], [4].

Биографическое интервью является источником получения информации 
в биографическом методе, разработка и активное развитие которого относит-
ся к первой половине XX в. Использование биографического метода в ис-
следованиях играет существенную роль в понимании общего потенциала чело-
века, имеет важное значение в системе становления человекознания и ком-
плексного психологического изучения человека как индивида, личности, 
субъекта деятельности (Ш. Бюллер, У. Томас, Ф. Знанецкий, Н. Рыбников, 
Б. Ананьев, Н. Логинова, Н.М. Владимирова, Л. Головей и др.). Предметом 
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биографического метода является жизненный путь — история личности и су-
бъекта деятельности. Источниками биографической информации выступает 
человек, осмысливающий события своей жизни и средовой контекст [5]. 

Термин «событие» связывают в первую очередь с именами философов 
М Хайдеггера и М.М. Бахтина, которые событие определяли как бытие со-
вместно с другими, «со-бытие», факт причастности личности бытию (М. Хай-
деггер, 1993), [6], [7]. Современные философы «событие» рассматривают в ка-
честве родового термина, который охватывает такие понятия, как про-
цесс, условие, ситуация, изменение, положение дел, состояние и действие, 
которые обозначают все то, «что происходит с предметами» (И.А. Филатенко, 
З. Вендлер и Дж. Ким, Е.А. Давыдова и др.).

Смысловые аспекты концепта «событие» изучались в лингвистике и теории 
социальных событий [8], [9]. В психологии эмоциональное переживание рас-
сматривается через травмирующие события, которые можно разбить на ряд 
последовательных действий, каждое из которых имеет собственное психологи-
ческое содержание, т.е. «схема события» (З. Фрейд, Б.Г. Ананьев, Д.А. Зуев, 
Р.л. Солсо, Р. Шанк и Р.П. Аберсон, К.В. Карпинский, О.М. Васильченко 
и др.).

В экзистенциональной и гуманистической психологии важные жизнен-
ные события рассматриваются как причины и следствия мотивов, потребностей 
и смыслов личности, которая обладает уникальным отношением к жизненным 
событиям (В. Франкл, К. Роджерс и др.) В психодиагностике созданы методики, 
связанные с осознанием человеком своих жизненных событий (А.А. Кроник 
и Р.А. Ахмеров; Т.А. Заеко и др.).

Важным для нашего исследования является положение Д.А. Зуева о том, 
что «понимание работы сознания следует понимать через три типа конструк-
тов интерпретации событий и отношений к ним: описательное кон-
струирование — возникает при непосредственном участии человека в событии 
и таким образом ему представлены практически все условия возникновения 
события, что позволяет в полной мере оценить его причины; объяснительное 
конструирование – представляет собой аналитическое установление причинно–
следственных связей, то есть, не участвуя в событии, но обладая некоторыми 
фактами, слагает собственное впечатление или умозаключение о нем; управ-
ляемое конструирование — иначе можно назвать мечтанием или фантази-
рованием, что не имеет непосредственной связи с событием. Оно скорее удо-
влетворяет потребность человека в планировании и прогнозировании или 
в целом потребность в творчестве» [8; 89]. «Важное жизненное событие сле-
дует понимать как отрефлексированное, имеющее место в жизни человека 
событие, оставляющее эмоциональный след, обогащающее его опыт, опреде-
ляющее активность дальнейшей жизнедеятельности и наделенное экзистен-
циональным смыслом» [9; 90].

Н.Д. Арутюнова выделяет следующие смыслы слова «событие»: «1) отнесен-
ность к жизненному пространству, 2) принадлежность магистральной линии 
жизни, 3) динамичность и кульминативность, 4) «сценарность», которая при 
отсутствии «естественного» сценария создается ритуалом, сценарность события 
противостоит градуированности процесса, 5) неконтролируемость, 6) слабая 
конструированность, 7) целостность,8) отсутствие логической необходимости 
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существования, 9) единичность, счетность, 10) функциональность обозначения 
конкретных событий, подводимых под родовое понятие «событие», 11) преиму-
щественная включенность в интерпретирующий контекст, 12) «вершинная» 
позиция при пространственно-временном совмещении с другими событийными 
объектами, служащими субстратом события» [10; 180].

Жизненное событие — это категория, с помощью которой автор сообщает 
о происходящем, фиксируя его отнесенность к социокультурной динамике 
(внешней и внутренней по отношению к индивидуальной истории человека); 
к индивидуальной истории человека, связанное с близкими людьми; к внутри-
личностным переживаниям.

В изученной нами научной литературе мы не встретили работ, посвященных 
анализу жизненных событий в автобиографическом дискурсе.

Цель: выявить типы жизненных событий, содержащихся в автобиографиче-
ской рефлексии жизненного и профессионального опыта. 

Гипотеза: в автобиографическом интервью автором, для описания своей 
истории жизни, сообщаются следующие события, относящиеся к: 

— социокультурной динамике, внешней по отношению к индивидуальной 
истории автора;

— социокультурной динамике, и повлиявшие на последующую жизнь 
автора;

— индивидуальной истории автора (события в личной жизни, в семье, 
на работе и др.); 

— внутриличностной динамике (переживания, связанные с духовным 
становлением и др.).

Базой исследования выступили тексты биографических интервью, собран-
ные Б.З. Докторовым в проекте МБИ «Беседы с социологами четырех поколений», 
изложенные в [11]. Беседы включают 44 автобиографических интервью извест-
ных социологов, разделенные на 4 поколения. Первое поколение — «Им было 
суждено начать»; как пишет Б.З. Докторов: «Проще всего было с теми, кто 
стоял у истоков современной отечественной социологии». Второе поколение 
получило название «Первые ученики первых учителей». Третье поколение. 
Когда количество интервью, проведенных с представителями третьей 
профессионально-возрастной когорты, перевалило за 25 и собранные биографии 
были типологизированы, сложилось и название этого поколения — «призванные 
помогать». Сложнее оказалось с четвертым поколением социологов. Оно 
входило в профессию в годы раннебрежневского периода, и свое тридцатилетие 
его представители отмечали в годы «созревавшего» и «перезревшего» застоя. 
Наука не развивалась, исследовательское пространство «окуклилось», карьерные 
лифты остановились. Сегодня это поколение успешно работает, потому что было 
«спасено перестройкой» [11]. 

Цель исследования — выявить типы жизненных событий, содержащиеся 
в автобиографической рефлексии жизненного и профессионального опыта. 

Результаты.
В текстах всех респондентов преобладают события, относящиеся к социо-

культурной динамике (рис. 1), внешней по отношению к индивидуальной 
истории автора, но влияющей на развитие социологии в стране. Пример. «В 1969 г. 
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ЦК КПСС принял постановление о состоянии и мерах улучшения партийно-
политической информации. К выполнению этого постановления обком перво-
начально привлек группу социологов-преподавателей Ленинградской высшей 
партийной школы во главе с Андреем Здравомысловым, изучавших эффектив-
ность внутрипартийной работы. Но главное состояло в другом — обком решил 
создать собственный надежный канал для регулярного сбора информации 
о-настроениях трудящихся с опорой на научные силы всего города» (Б.Ф., 2 
поколение). Их интересует, насколько происходящее является продолжением 
или отступлением социологии как науки и практики, к которой автор имел от-
ношение. Пример. «Нынешний этап междисциплинарного развития в обще-
ственных науках характеризуется еще более глубоким взаимопроникновением 
подходов и методов различных дисциплин. Наблюдается рост влияния социо-
логии культуры, происходит антропологизация социологии и т.п. Постмодер-
нистски ориентированные методологи социальных наук линейно экстраполи-
руют в будущее нынешний рост этого влияния без учета иных потенциальных 
процессов, подчас поддаются соблазну декларировать в обозримом будущем 
поглощение социологии смежными областями знания» (Н. л., 1 поколение).

Рис. 1. Типы событий, выделяемые авторами разных поколений 
в текстах автобиографических интервью. 

Обозначения: 1 — события, относящиеся к социокультурной динамике, 
внешней по отношению к индивидуальной истории автора; 2 — события, 
относящиеся к социокультурной динамике, и повлиявшие на последующую 

жизнь автора; 3 — события, относящиеся к индивидуальной истории автора 
(события в личной жизни, в семье, на работе и др.); 4 — события, относящиеся 
к внутриличностной динамике (переживания, связанные с духовным становле-

нием и др.). Показатели в строке «поколения» обозначают количество 
событий каждого типа.
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В рассказах первых трех поколений на втором месте по значимости — со-
бытия, связанные с близкими людьми. Так, при описании личной жизни автор 
описывает события, связанные с его семьей. Пример: «В Караганде же произо-
шло важное событие в семейной жизни — родилась дочь, которую мы назвали 
Еленой» (В. Я., 1 поколение). При описании профессиональной деятельности 
вспоминаются события, связанные с коллегами, учителями («После чего был 
приглашен домой к Андрею Здравомыслову (был там и Овсей), где получил от 
обоих своего рода благословение на исследование взаимосвязи прессы и обще-
ственного мнения и т.п.» (А. А., 2 поколение). Авторы чаще описывают события, 
актуальные для них на данный момент времени. Они не так давно закончили 
учебу, и интервью, возможно, пришлось на пик их профессиональной деятель-
ности. Пример: «В конце декабря сообщила Юрию Александровичу о своем 
согласованном с Госкомтрудом решении передать ему пост директора ВЦИОМа. 
В марте 1992 года я стала президентом ВЦИОМа и одновременно заведующим 
отделом сравнительных и ретроспективных исследований» (Т. З., 1 поколение). 
«В 1992 г. произошло еще одно судьбоносное событие — по конкурсу я получи-
ла грант на пребывание в Кембридже в качестве приглашенного исследователя 
(fellowship) в колледже St. John’s в течение семестра» (В. С., 4 поколение).

Третье место заняли события, относящиеся к социокультурной динамике, 
и повлиявшие на последующую жизнь автора. «У меня протест по поводу нашей 
оккупации Венгрии, но я ничего не могу сделать. Ну как же так! Пишу два 
заявления. Одно — в Министерство вооруженных сил СССР: «Прошу послать 
меня на войну в Египет». Тогда мы дружили с Египтом. Там армия была наша… 
Значит, я готов поехать на войну в Египет. Второе заявление — тот же самый 
смысл, в Министерство иностранных дел. Я готов поехать, ничего мне не надо, 
тапочки свои возьму… Мне надо было уехать из страны! Я больше не мог в ней 
жить! А это — повод. За казенный счет. Ни тот, ни другой министр мне ниче-
го не ответили. И тогда в декабре я добровольно ухожу из училища» (А.Б., 2 
поколение).

На четвертом месте по встречаемости в текстах интервью находятся события, 
относящиеся к внутриличностной динамике. Примеры: «Главное событие 
семнадцатилетнего возраста было — спор с Богом. Мать говорила по отношению 
к Богу так: «Я не знаю, есть Бог, нет Бога, какой Бог. Но я точно знаю, что 
что-то есть!»» (А. Б., 2 поколение). «Но судьбе не станешь противостоять, тем 
более — меняющемуся времени. Иногда кто-нибудь приезжает оттуда и спра-
шивает: «Слушайте, а если бы вы сейчас встретились с этими людьми, которые 
вас преследовали, что бы вы сделали?». Да если бы не они, я бы никогда сюда 
не вырвался. Знаете, именно так и решается проблема теодицеи. О добре и зле 
можно судить не по самому поступку, а по всей цепи, которую он тянет за со-
бой из прошлого в будущее. И тогда, в конце концов, кажущийся злодей ока-
зывается благодетелем» (Д. К., 3 поколение).

Несмотря на то, что целью Б.З. Докторова было проникновение через ин-
дивидуальные человеческие истории в историю науки, в памяти респондентов 
сохранились не только события истории страны, отразившиеся в индивидуаль-
ных биографиях. Авторы личных профессиональных биографий обращали 
внимание на происшествия, «выходящее за рамки обычного течения жизни», 
повлиявшие на индивидуальные жизненные траектории, открывшие смыслы 
поступков и переживаний.
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Выводы. В ходе исследования были выявлены типы жизненных событий, 
содержащихся в автобиографической рефлексии жизненного и профессиональ-
ного опыта. Показана различная степень важности для респондентов событий, 
имеющих место в стране, науке и личной жизни различных поколений социо-
логов.
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интуиция: от противоречивости  
теоретических объяснений к методологии 

докАзАтельного Эмпирического исследовАния

intuition: from ContradiCtory 
theoretiCal explanations to Wards 

the ConvinCinG methodoloGy of empiriCal researCh
аННОТаЦИЯ. В статье рассматриваются два подхода к проблеме интуиции: 

1) интуиция как механизм познания, обобщающий накопленный опыт, источник 
которого можно отследить и логически объяснить; 2) интуиция как «прямое чув-
ствознание» вне известных способов восприятия и коммуникации и необъяснимое 
с точки зрения рациональных представлений. ставится проблема онтологического 
статуса интуиции в рамках междисциплинарного подхода. Предлагается рабо-
чее понимание интуиции как механизма получения и переработки нелокальной 
(принципиально удаленной от реципиента) информации. Обсуждаются трудности 
воспроизводимости результатов в исследованиях интуиции. Воспроизводимость 
в исследованиях интуиции должна быть основана на интраиндивидуальном подходе 
(для каждого отдельного испытуемого) с последующим построением конструк-
та интуиции и типологизацией испытуемых по шкалам данного конструкта. 
Интраиндивидуальный подход может быть реализован в рамках лонгитюдных 
исследований посредством оценивания динамики проявлений интуиции в деятель-
ности параллельно с регистрацией показателей субъективной и объективной 
сторон психической жизни: соответственно, самооценки психических состояний 
и регистрации психофизиологических показателей, психических и физиологических 
состояний, устойчивых черт испытуемых и внешних факторов — социально-
психологических, экологических, метеорологических и т.п. 

SUMMARY. The article discusses two approaches to the problem of intuition: 
1) intuition as a mechanism for cognition summarizing accumulated experience, the 
source of which can be traced and explained logically; 2) intuition as “direct knowledge” 
outside the known ways of perception and communication and inexplicable from the 
standpoint of rational representations. The problem of the ontological status of intuition 
in an interdisciplinary approach is raised. An operational understanding of intuition 
as the mechanism for obtaining and processing nonlocal (essentially remote from the 
recipient) information is proposed. The difficulties in reproducibility of the studies 
about intuition are discussed. Reproducibility in research of intuition should be based 
on intraindividual approach (for each subject), followed by building the construct 
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of intuition and typology of subjects on the scales of this construct. Intraindividual 
approach can be implemented within the framework of longitudinal studies by estimating 
the dynamics of the manifestations of intuition in parallel with the registration of activity 
indicators of subjective and objective sides of psychic life: respectively, self-esteem 
of psychic states, registering psychophysiological indicators, mental and physiological 
states, the stable features of the test subjects and external factors — social-psychological, 
environmental, meteorological, etc. 

КлючЕВыЕ слОВа. Интуиция, «прямое чувствознание», онтологический 
статус интуиции, воспроизводимость в исследованиях интуиции, интраиндиви-
дуальный и междисциплинарный подход в исследованиях интуиции. 

KEY woRdS. Intuition, «direct knowledge», the ontological status of intuition, 
reproducibility in studies of intuition, intraindividual and interdisciplinary approach 
to research about intuition.

Существование интуиции как явления психической реальности и ее важ-
нейшую роль как регулятора деятельности и поведения человека сложно под-
вергнуть сомнению. Однако интуиция остается одним из наименее изученных 
и покрытых флером таинственности явлений психической жизни во многом 
из-за разночтений в определении данного понятия. Отбросив второстепенные 
разночтения между теориями, выделим два принципиально различных подхода 
к пониманию интуиции:

1. Интуиция как механизм познания, обобщающий накопленный опыт (осо-
знаваемый и неосознаваемый); источник этого опыта можно отследить и логи-
чески объяснить [1], [2]. Данный подход сталкивается с определенными про-
блемами. Так, часто интуиция априори наделяется качеством истинности. Но если 
в экстраординарных ситуациях критерием истинности может служить адаптив-
ность реализуемого на основе подсказки «интуиции» поведения индивида для 
его выживания, то в других случаях (в творчестве, деятельности в условиях 
дефицита информации и т.п.) «интуитивно» принимаемые решения, переживае-
мые субъектом как истинные, зачастую ошибочны [3], [4]. лишь назвав интуи-
цией особый тип мышления, «…в котором отдельные элементы процесса мыш-
ления проносятся в сознании, в той или иной степени бессознательно, а яв-
ственно осознается только результат мысли» [5], можно понять эту особенность 
переживания истинности. В рамках данного подхода также затруднена интер-
претация таких явлений, как «вещие» сны, внезапные истинные предчувствия, 
и т.д. Многолетние исследования и регистрация подобных событий не вызыва-
ют сомнений в их истинности при парадоксальной необъяснимости средствами 
традиционной психологии [6].

2. Интуиция как «прямое чувствознание», необъяснимое с точки зрения 
логических представлений, вне известных способов восприятия и коммуникации. 
Подобное понимание интуиции свойственно парапсихологии, которая, несмотря 
на низкую воспроизводимость результатов и скромные величины регистрируе-
мых эффектов, постепенно обретает статус «нормальной» науки со своим пред-
метом и методологией [7]. Некоторые психологические и междисциплинарные 
подходы также могут претендовать на исследование и объяснение интуиции 
как «прямого чувствознания», используя модели синхронистичности, квантовой 
сцепленности сознания и внешнего мира [8], голографического устройства со-
знания, волновой природы психических образов [9]. Однако подобные модели 
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пока сугубо метафоричны применительно к психологии, поскольку за ними не 
стоят серьезные экспериментальные психологические исследования, поддаю-
щиеся опровергаемости (фальсифицируемости) согласно критерию К. Поппера.

В рамках обоих подходов под вопросом оказывается онтологический статус 
интуиции: существует ли явление интуиции как таковое, если традиционная 
психология, по сути, сводит интуицию к «интуитивному типу мышления», а па-
рапсихология — к «сверхчувственному восприятию»? Наше рабочее опреде-
ление синтезирует оба подхода к пониманию интуиции и придает ей онтоло-
гический статус: интуиция — механизм переработки информации о физи-
чески нелокальных, личностно и/или биологически значимых событиях, 
посредством совокупности психических процессов и воспроизведения 
в продуктах сознания, деятельности или поведении. 

В физике принцип локальности/близкодействия означает, что на объект 
влияет только его непосредственное окружение. Квантовая механика доказы-
вает прямое нарушение принципа локальности, что делает принципиально 
возможным непространственные корреляции и даже получение прямой инфор-
мации о будущих событиях [10]. Вовлечение онтологической сущности интуи-
ции в орбиту «нормальной» науки требует междисциплинарного подхода, 
основания для которого появляются в исследованиях проявлений нелокальности 
не только в квантовомеханических и неживых макроскопических системах [10], 
но и в организмах [11], где, в частности, установлено реагирование на принци-
пиально непредсказуемые события близкого будущего (до 10 с.) не только у 
человека, но и у животных.

Цель нашей работы — экспериментальная проверка гипотезы о наличии 
популяционных/групповых возможностей получения принципиально скрытой 
от испытуемых информации, и формирование методических рекомендаций 
к проведению подобных экспериментов на интраиндивидуальном уровне. 

Экспериментальная часть. На первом этапе проверялась гипотеза о воз-
можности неосознанного получения скрытой от испытуемых информации 
в рамках осуществления ими стандартно организованной деятельности при от-
сутствии постоянной обратной связи о ее результатах (что имеет особую важ-
ность для принципиального исключения сенсорной утечки [12], а также чтобы 
результаты предыдущего выбора не влияли на следующий выбор). В исследо-
вании приняли участие 42 испытуемых, которые тестировались многократно 
в удобное для них время с помощью компьютерной программы «Инсайт-тест» 
http://medfi.org.ua/insight-test (авторы Григорьев П.Е., Таратухин А.А.). Перед 
испытуемым ставилась задача последовательно не менее 20 раз в одной сессии 
угадывать, какое из двух возможных чисел (0 или 1) сгенерировано компью-
терной программой; истинная случайность генерации обеспечивалась процеду-
рой и проверялась. Испытуемый мог узнать только общий результат (% угады-
ваний) в конце сессии. Результаты сохранялись в закодированном виде в едином 
файле во избежание корректировки или изъятия результатов испытуемым. Все-
го было проведено 1312 сессий тестирования, в каждой 20 или более проб.

Допущением данного исследования явилось то, что испытуемые могут си-
стематически лучше угадывать информацию не только из непосредственно 
предстоящей попытки, и информацию, отстоящую на определенное количество 
шагов-событий в будущее или прошлое. Основанием для предположения явились 
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результаты исследований [11] и наших наблюдений о том, что отдельные ис-
пытуемые могут систематически лучше угадывать числа, смещенные по шагам-
событиям, как в прошлое, так и в будущее. Нулевому сдвигу, таким образом, 
соответствует процент угадываний числа, которое генерируется сразу после 
нажатия испытуемым на кнопку; сдвигу в +1 соответствует процент угадываний 
испытуемым числа, которое отстоит от него на +1 шаг-событие в будущее, 
а сдвигу в –1 — на 1 шаг-событие в прошлое. Был выбран большой диапазон 
сдвигов: ±15, чтобы исключить артефакты. Далее по всему диапазону результа-
тов сессий (1312) и сдвигов (31) нашли среднее значение результативности 
угадываний всех испытуемых: 49,93%; по отношению к этому референтному 
значению по всей выборке со сдвигами ±15 применили одновыборочный крите-
рий Стьюдента. В итоге обнаружился лишь один «сдвиг», при котором значение 
критерия является статистически значимым на уровне р≤0,05: на –1 шаг в про-
шлое. Среднее значение процента угадываний испытуемых со сдвигом на –1 
шаг в прошлое составило M=50,51 при величине стандартной ошибки m=±0,28. 
Соответствующее значение двустороннего критерия Стьюдента t=2,04 на уров-
не статистической значимости р=0,04. 

Если допустить, что этот результат отражает некоторую реальность (пусть 
даже ситуационную), то оказывается, что испытуемые несколько лучше угады-
вают события ближайшего прошлого, не имея знания об этом. Действительно, 
в слепом эксперименте получен статистически значимый эффект, который от-
носительно устойчив при разбиении выборки на произвольные части. При этом, 
однако, величина эффекта весьма скромна: не вследствие ли тотального усред-
нения значений тестирования разных индивидуумов? Не исключено, что на 
другой выборке или в этой же выборке, но в других условиях, будут получены 
иные результаты. Мы в принципе не можем повторить те же условия внешней 
среды и те же внутренние состояния испытуемых, которыми могли быть обу-
словлены полученные в тот или иной момент результаты. Но психология не-
даром занимается вопросами типологизации испытуемых, вопросами объекти-
визации психических явлений в физиологических процессах, продуктах деятель-
ности и поведения. Это тоже, увы, непрямой путь изучения психических 
явлений, но он должен способствовать исследованиям интуиции, особенно при 
условии использования лонгитюдных исследований со многими испытуемыми, 
что необходимо для многократного повторения некоторых факторов, как вну-
тренних (особенности состояния, настроения, используемых психотехник и так 
далее… в зависимости от успешности), так и внешних (погода, социальные усло-
вия и так далее). Как результат — приближение к пониманию функциониро-
вания механизмов интуиции у данного испытуемого и возможность кластери-
зации и типологизации испытуемых по различным основаниям. В итоге — под-
тверждение наличия у явления интуиции качественных черт, параметров, шкал, 
по которым можно классифицировать испытуемых. Таким образом реализуется 
интраиндивидуальный подход как анализ результатов отдельного человека 
между собой в лонгитюде.

В качестве примера применения интраиндивидуального подхода к анализу 
деятельности, направленной на реализацию интуиции (выполнения экспери-
ментальных процедур, предполагающих проявление именно интуиции и макси-
мально нивелирующих способ принятия решения, связанный рациональным 
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анализом информации, поступившей от органов чувств) с учетом характеристик 
внешней среды, приведем результаты пилотного исследования с испытуемой Г., 
полученные в аналогичном тесте, но с обратной связью: испытуемая видела 
результат каждой пробы в течение сессии. Всего было проведено 23 сессии 
ежедневно в одно и то же время в среднем по 35 проб в сессии. На наш взгляд, 
важным методическим условием является регулярное ежедневное тестирование. 
В данном случае с помощью кросс-корреляционного анализа установлено на-
личие прямой значимой связи динамики успешности угадываний с Ар-индексом 
геомагнитной активности в предыдущие сутки (R=0,48, p<0,05). Не исключено, 
что связь успешности угадываний с геомагнитной активностью в данном случае 
может быть причинно обусловлена, поскольку успешность деятельности по 
сверхчувственному восприятию коррелирует с эпилептиморфной активностью 
головного мозга [13], а как раз повышение геомагнитной активности является 
фактором ее усиления [14]. В то же время следует отметить, что данный ре-
зультат именно индивидуальный, известны противоположные результаты о том, 
что случаи ясновидения возможны при резком снижении геомагнитной актив-
ности [15]. Таким образом, речь может идти о различных типологических свой-
ствах людей, проявляющих способности к сверхчувственному восприятию 
и успешной деятельности интуиции при разных условиях внешней среды. Про-
должая анализ результатов, полученных данной испытуемой, отметим также 
наличие статистически значимых результатов, полученных в ходе кросс-
корреляционного анализа успешности деятельности интуиции и самооценивания 
психических состояний, с помощью модифицированной анкеты САН (самочув-
ствие, активность, настроение, качество жизни, агрессивность, активность), 
заполнявшейся непосредственно перед сессией тестирования. Так, с успешностью 
деятельности интуиции оказалось значимо связано большинство из состояний 
с запаздыванием изменений последних на 2 суток относительно динамики 
успешности деятельности интуиции: с агрессивностью R= +0.63; с качеством 
жизни R= –0.51, с настроением R= –0.61, с тревожностью R= +0.46. Иными сло-
вами, через 2 дня после успешного угадывания респондент испытывала повы-
шенный уровень агрессивности, тревожности, сниженное настроение и была 
недовольна качеством жизни.

Для подтверждения полученных результатов и для углубления их понима-
ния следует организовать более длительные лонгитюды-тренировки с помощью 
подобных программ, обеспечивающих реализацию интуиции в стандартных 
условиях, с одновременной регистрацией физиологических, психофизиологиче-
ских показателей и психических состояний. Исходя из вышеизложенного, 
приоритетным направлением на первом этапе эмпирических исследований 
интуиции может стать поиск относительно воспроизводимых связей между 
динамикой специально организованной, направленной на проявление интуиции 
деятельности испытуемого и какими-либо факторами, как изменчивыми (на-
пример, психическое состояние, физиологические процессы, тренируемость), так 
и относительно устойчивыми (свойства личности, темперамента, когнитивные 
стили и т.п.). 

Выводы. Интуиция понимается в основном либо как особый механизм по-
знания, тип мышления, либо как некоторое истинное знание, полученное путем 
сверхчувственного восприятия. Оба подхода имеют определенные проблемы, 
главная из которых — неопределенный онтологический статус интуиции.
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Нами предлагается понимание интуиции как механизма переработки ин-
формации о физически нелокальных личностно и/или биологически значимых 
событиях посредством совокупности психических процессов и воспроизведения 
в продуктах сознания, деятельности или поведении.

Интуицию как психический феномен следует изучать, основываясь на ин-
траиндивидуальном подходе, что позволит обеспечить воспроизводимость эф-
фектов и выход на механизмы интуиции через типологизацию ее проявлений.
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взАимосвязь локАлизАции болей в спине 
и предпочитАемых психологических зАщит 

и копинг-стрАтегий

Correlation betWeen baCKaChe loCaliZation 
and preferred psyCholoGiCal defense meChanisms 

and CopinG strateGies
АннотАция. В контексте данной работы боли в спине рассматриваются как 

психосоматическая проблема. Несмотря на взаимосвязь и взаимообусловленность 
болей в спине и стратегий преодоления стрессовых ситуаций, часто упоминае-
мую в литературе, в настоящий момент отсутствует единство представлений, 
объясняющих эту связь. Эмпирическое исследование проводилось с помощью 
методики Э. Хайма (E. Heim) (в адаптации психоневрологического института 
им. В.М. Бехтерева), опросник способов совладания (ways of Coping Questionnaire, 
wCQ, Р. лазаруса и с. Фолкман) (в адаптации Т.л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 
М.с. Замышляевой) и методика «Индекс жизненного стиля Р. Плутчика (в адап-
тации Е.Б. Клубовой). 

В результате эмпирического исследования были сделаны выводы о том, что по 
использованию большинства защитных механизмов люди с болями в спине мало 
отличаются от контрольной группы. На уровне непроизвольного реагирования 
на стрессовые ситуации и другие виды психологических угроз значимые различия 
минимальны. Основные различия между группой с болями в спине и контрольной 
выявляются на произвольном уровне реагирования, уровне копингов. В статье 
представлены данные, обобщающие соотношение теоретических представлений 
о взаимосвязях болей в спине с психологическим проблемами, и полученные нами 
эмпирические данные.

SUMMARY. In the context of the research, backache is considered as a psychosomatic 
problem. In spite of the opinions about interrelation and mutual conditionality between 
backache and the strategies of overcoming stress situations that are often mentioned 
in the topic related literature, today there is no common theory that explains the above 
mentioned correlation. 

The empirical study was conducted using the method of E. Heim (adapted 
by Psychoneurological Institute of B.M. Bekhterev), Questionnaire of self-control 
methods (ways of Coping Questionnaire, wCQ), of R. Lazarus and S. Folkman 
(adapted by T.L. Kryukova, Y.V. Kuftyak, M.S. Zamyshlyaeva) and «The index of life 
style» methods of R. Plutchik (adapted by Y.B. Klubova). For analysis of the results 
the criterion of Kruskal-wallis was applied.
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As a result of the empirical study conclusions were made that people with backache 
do not differ much from the others of the screening group when using the most 
of psychological defense mechanisms. As regards the spontaneous reaction to the stress 
situations and other kinds of psychological menace, the significant differences between 
two groups are minimal. The main differences between the group with backache and 
screening group are revealed on the level of voluntary reaction, coping level.

The article also presents a table that generalizes the interrelation between the 
theoretical concepts of the correlation between backache and psychological problems 
and empirical data received. 

КлючЕВыЕ слОВа. Психосоматика, психологические защиты, копинг-
стратегии.

KEY woRdS. Psychosomatics, psychological defence mechanism, coping strategy.

Актуальность изучения психосоматического аспекта болей в спине обуслов-
лена двумя факторами: рост нервно-психических напряжений в современном 
обществе и увеличение количества и значительная распространенность болей 
в спине различной локализации у разных групп населения, причем не только 
пожилого возраста. По данным медицинской статистики, боли в спине возни-
кают в течение жизни у 70-90% населения, у 25% развиваются хронические 
боли, приводящие к значительному снижению качества жизни [1]. В то же 
время, несмотря на интуитивно ощущаемую взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность болей в спине и стратегий преодоления стрессовых ситуаций, часто упо-
минаемую в литературе (в том числе популярной), в настоящий момент отсут-
ствует как единство представлений, объясняющих эту связь, так и статистиче-
ская доказательная база. 

Теоретическое обоснование исследования.
Психологические защитные механизмы чаще всего подразделяются на «при-

митивные», или первичные, и «зрелые», или вторичные [2]. Важным отличием 
собственно защит от копинговых механизмов является их неосознанный и не-
произвольный характер. Психологические защитные механизмы и психосома-
тические реакции тесно взаимосвязаны. Исследователи [3], [4], [5] обнаружи-
вают тесную взаимосвязь психологических защитных механизмов и психосо-
матических реакций. Соматизация рассматривается как один из видов 
психологических защитных механизмов, либо как результат их «несрабатыва-
ния». В зависимости от ракурса рассмотрения проблемы возможны оба под-
хода, однако второй выглядит более продуктивным. Сбои в системе психологи-
ческих защит (использование инфантильных и незрелых защит, перенапряжение 
и ригидность этого уровня) приводит к соматизации конфликтов, тревоги, ду-
шевной боли. В таком случае психосоматические реакции берут на себя изна-
чально не свойственную им защитную функцию, и соматизация становится 
одним из видов психологических защит [5].

В медицинской литературе [6], [7] врачи очень осторожно говорят о взаи-
мосвязи психических процессов с болями в спине. Но те же авторы отмечают, 
что психические факторы (катастрофизация, соматизация, депрессия, неадап-
тивные стратегии преодоления боли) оказывают большее влияние на интенсив-
ность болевого синдрома и выраженность инвалидизации, чем объективные 
неврологические и скелетно-мышечные нарушения при хронических болевых 
синдромах пояснично-крестцовой локализации.
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В психологической же литературе, несмотря на отсутствие единых пред-
ставлений о причинах психологического «сопровождения» болей в спине, мож-
но выделить некоторые наиболее часто упоминаемые моменты [8], [9], [10]. Это 
подавленные и невыраженные эмоции, особенно такие как гнев, страх, тревога, 
раздражение, печаль. К ним примыкает и сексуальная неудовлетворенность. 
Среди личностных особенностей большинство авторов отмечают такие как 
сдержанность, жесткость установок (ригидность), заниженную (или чрезмерно 
завышенную) самооценку и как следствие — неуверенность в себе. И наконец, 
общая подавленность и депрессивные состояния также отмечаются как взаи-
мосвязанные с болями в спине. 

Если рассматривать боли в спине не только как психологическую защиту, 
но и как копинг-стратегию, то «выбор» болей в спине в качестве своеобразного 
защитного механизма (применяемый часто неосознанно) представляется нам 
практически идеальным по следующим причинам:

— они позволяют избегать социально опасных ситуаций, в которых может 
пострадать самооценка;

— хорошо помогают привлечь внимание;
— ситуативны и внезапно появляются;
— социально приемлемы;
— плохо лечатся, а значит, в любой момент могут вернуться;
— не смертельно опасны и не сокращают срок жизни;
— вне периодов обострения не требуют особого внимания и не доставляют 

дискомфорта.
Сочетание этих факторов делает боли в спине одним из самых удачных 

вариантов для «бегства в болезнь». На наш взгляд, боли в спине первоначаль-
но могут служить неосознанным защитным механизмом, а затем становиться 
вариантом копинга, а также быть связанными с избирательным использовани-
ем других копинг-стратегий. Предположение о наличии связей между болями 
в спине различной локализации и системой психологических защит и копинг-
стратегий было проверено в эмпирическом исследовании. 

Эмпирическое исследование проводилось в период с ноября 2013 по май 
2014 года. В нем приняли участие 120 человек в возрасте от 20 до 50 лет. 
Структура выборки: 

— экспериментальная группа 1 — люди, испытывающие боли в шейно-
грудном отделе позвоночника «достаточно часто; очень часто, почти всегда» (30 
человек);

— экспериментальная группа 2 — люди, испытывающие боли в поясничном 
отделе позвоночника «достаточно часто; очень часто, почти всегда» (30 чело-
век);

— контрольная группа («здоровые») — люди, испытывающие боли спине 
«редко; практически никогда» (60 человек).

В качестве методов исследования были использованы: 
1. Анкета для отбора и распределения испытуемых по выборкам. Испытуе-

мые младше 20 и старше 55 лет в выборку не включались, чтобы отсечь людей 
с несформированной системой защитных механизмов и с возрастными измене-
ниями в опорно-двигательном аппарате. Исключены испытуемые, у которых 
боли в спине могут являться следствиями профессиональной вредности, и люди 



199Взаимосвязь локализации болей в спине ...

ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИя

с наличием травм и серьезных заболеваний, которые могли послужить причиной 
болей в спине. 

2. Методика Э. Хайма (E. Heim) (адаптирована в психоневрологическом 
институте им. В.М. Бехтерева), предназначенная для изучения ситуационно-
специфических вариантов копингов, относящихся к 3 основным сферам психи-
ческой деятельности: когнитивной, эмоциональной и поведенческой [11]. 

3. Опросник способов совладания (Ways of Coping Questionnaire, WCQ, 
Р. лазаруса и С.Фолкман) (адаптирована Т.л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. За-
мышляевой в 2004 году). Методика предназначена для определения копинг-
механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах психической 
деятельности, копинг-стратегий [12]. 

4. Методика «Индекс жизненного стиля», созданная на основе психоэволю-
ционной теории Р. Плутчика и структурной теории личности Х. Келлермана 
(адаптация Е.Б. Клубовой). Предназначена для выявления ведущих психологи-
ческих защитных механизмов и степени их напряженности [13]. 

Для обработки результатов использовался анализ непараметрических 
данных, сравнение трех групп независимых переменных с помощью критерия 
Kruskal-Wallis, который позволил выявить наличие или отсутствие значимых 
различий между группами по тем или иным шкалам.

Полученные эмпирические результаты свидетельствуют о том, что по 
большинству используемых защитных механизмов люди с болями в спине мало 
отличаются от контрольной группы, т.е. на уровне непроизвольного реагирова-
ния на стрессовые ситуации и другие виды психологических угроз значимые 
различия минимальны. Предположение относительно большей степени напря-
женности защитной системы у людей с болями не подтвердилось. Наоборот, 
степень выраженности отрицания в контрольной группе оказалась значимо 
выше, чем в группе с болями в пояснице. 

Основные различия между группой с болями в спине и контрольной вы-
являются на произвольном уровне реагирования, уровне копингов. Система же 
защит с болями в спине оказалась мало связана напрямую, эта связь органи-
зуется опосредованно — а именно через уровень копинг-стратегий. люди с бо-
лями в спине предпочитают стратегии, связанные с избеганием трудностей 
(бегство), предполагающие контроль эмоций (в пределе — сверхконтроль) — 
«самоконтроль», «планирование решения проблем». Кроме того, для них 
больше, чем для здоровых, характерно стремление к поиску социальной под-
держки и положительной переоценке проблемных ситуаций. Совместное 
использование самоконтроля, принятия ответственности и планирования реше-
ния проблем создает «сверхконтроль» поведения и своих эмоциональных про-
явлений, препятствует свободному и естественному выражению эмоций. 

Наличие болей в поясничном отделе спины связано с использованием 
относительно-адаптивных копинг-стратегий когнитивного уровня, «относитель-
ность» и «придача смысла». Не выявлено явно выраженного перевеса в сто-
рону неадаптивности копинговых стратегий, используемых группами с болями 
в спине. Также не обнаруживается четко выраженной «привязки» набора стра-
тегий какого-либо уровня (когнитивного, эмоционального или поведенческого) 
к той или иной локализации болей в спине. 
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В целом соотношение теоретических представлений о взаимосвязях болей 
в спине и психологических проблем и полученных нами эмпирических данных 
обобщены в табл. 1. 

Таблица 1

Соотнесение теоретических представлений и эмпирических данных 
о взаимосвязях болей в спине с психологическими проблемами

локализация 
болей теоретические представления Эмпирические данные

Шейно-
грудной 
отдел

Неадекватные установки в отношении 
самоутверждения и внешних требова-
ний. Подавление эмоций — сдержива-
ние любви, злости и плача, подавление 
гнева. Депрессия, тревога, вина, фру-

страция (любви), разочарование 
(в родителях), печаль, отчаяние. Пассив-
ная раздраженность жизненной ситуа-
цией, отсутствие опоры и поддержки, 
конфликт между рацио и животной 

природой, между стремлением к доми-
нированию и потребностью в подчине-
нии. Заниженная самооценка, перфек-

ционизм и нарциссизм. Излишний 
самоконтроль, утрата мужества.

Предпочтение в использо-
вании следующих страте-

гий: самоконтроль, 
бегство-избегание, поиск 
социальной поддержки, 
планирование решения 
проблем и положитель-

ная переоценка. Стратегии 
«самоконтроль», «принятие 
ответственности» и «плани-
рование решения пробле-
мы», используемые со-

вместно, создают предпо-
сылки для сверхконтроля 

эмоциональных проявлений 
и поведения. 

поясничный 
отдел

Подавление эмоций: тревоги, гнева. 
Страх (финансового неблагополучия). 

Фрустрация, депрессия. Неумение 
расслабляться. Выражение психического 
отягощения. Компенсация неуверенно-

сти в себе. Подавленность грузом 
повседневных забот. Демонстрация 

неудачи. Внутриличностные конфликты 
(желание-возможности, требования-
возможности). Пассивная раздражен-

ность жизненной ситуацией, отсутствие 
опоры и поддержки, конфликт между 
рацио и животной природой, между 

стремлением к доминированию 
и потребностью в подчинении. Кон-
фликт между сильной потребностью 

быть полноценным мужчиной (женщи-
ной) и наличием эмоционально-

сексуальных неудач. Интимная фру-
страция. Заниженная самооценка, 

перфекционизм и нарциссизм.

Защита «отрицание» менее 
выражена, чем у здоровых. 
Возможна неуверенность 

в себе и ранимость. 
Чаще проявляется исполь-

зование относительно-
адаптивных копинг-

стратегий когнитивного 
уровня, «относитель-

ность» и «придача смыс-
ла». Когнитивная переоцен-

ка ситуации. Стратегия 
относительность предпола-

гает сравнивание своих 
проблем с проблемами 

других. Придача смысла 
— стремление увидеть 

в своих трудностях особый 
смысл.

Взаимосвязь между болями в спине и психическими феноменами в целом 
и наличие именно такого набора копинг-стратегий (самоконтроль, бегство-
избегание, поиск социальной поддержки, планирование решения проблем 
и положительная переоценка, «относительность» и «придача смысла»), значимо 
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более выраженных в группе с болями в спине, может быть объяснено с не-
скольких точек зрения.

1. Взаимосвязи обусловлены культурально. Это подтверждается наличием 
массы метафор и устойчивых оборотов языка по этой теме, таких как «посадить 
на шею», «опустить плечи», «взвалить на спину», «нести ответственность», «груз 
ответственности». То, что имеет место в сознании, рано или поздно имеет свой-
ство воплощаться в действительности. 

2. Взаимосвязи обусловлены физиологически. Сверхконтроль и сдерживание 
эмоций, например гнева, приводит к хроническому напряжению челюстных 
и шейных мышц. Сегменты иннервации этого уровня ведут к позвоночнику как 
проводящему и управляющему центру, отсюда и боли именно в этой области. 

3. Взаимосвязи обусловлены сдерживанием идеомоторной имплицитной 
активности. Микродвижения, сопровождающие сдерживание эмоциональных 
проявлений, таких как гнев, злость, плач, приводят в накоплению напряжений, 
застойным явлениям и болям в шейно-грудном отделе. 

Выводы. По использованию большинства защитных механизмов люди 
с болями в спине мало отличаются от контрольной группы, т.е. на уровне 
непроизвольного реагирования на стрессовые ситуации и другие виды психо-
логических угроз значимые различия минимальны. 

Основные различия между группой с болями в спине и контрольной вы-
являются на произвольном уровне реагирования, уровне копингов. Эти резуль-
таты соответствуют нашим предположениям о том, что боли в спине зачастую 
можно рассматривать как один из вариантов «бегства в болезнь», которая вы-
ступает как средство и способ защиты от конфликта с реальностью.

Общий защитный механизм «бегства в болезнь» с помощью болей в спине 
обеспечивается определенным набором частных копинг-стратегий. люди с бо-
лями в спине в основном предпочитают стратегии, связанные с избеганием 
трудностей («бегство»), предполагающие контроль эмоций (в пределе — сверх-
контроль) — «самоконтроль», «планирование решения проблем». Для них 
больше, чем для здоровых, характерно стремление к поиску социальной под-
держки и положительной переоценке проблемных ситуаций. 
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содержАтельный и функционАльный Аспекты 
школьного грАфического вАндАлизмА*

meaninGful and funCtional aspeCts 
of sChool GraphiCal vandalism

аННОТаЦИЯ. В статье обсуждается проблема возникновения и распростра-
нения в образовательной среде школьного графического вандализма. Рассматри-
вается специфика его содержания, на основании которой выделяются семь типов 
вандальных изображений, имеющих различную мотивационно-потребностную 
основу их создания подростком (маркировка межличностных отношений; сим-
волы принадлежности, выражение личностного позиционирования; символика 
социально-регрессивной направленности; символы, отражающие депривированные 
актуальные потребности; спонтанные схематичные рисунки, как проекции со-
стояний, эмоций; информационные надписи, преимущественно делинквентного 
характера). анализируется пространство распространения типов вандальных 
изображений специфичной тематики в различных помещениях школ (публичных 
и приватных). Обнаружено, что наиболее делинквентные изображения встречают-
ся в помещениях, создающих ощущение уединения и максимально обеспечивающих 
анонимность авторства. На основании представленной типологии изображений, 
носящих вандальный характер, были выявлены функции школьного графического 
вандализма (коммуникативная функция, функция выражения (экспрессивная), 
протестная функция, функция социальной идентификации, информационная 
функция, функция отражения социальных стереотипов).

SUMMARY. The problem of emergence and spread of the school graphical vandalism 
in the educational environment is discussed in the article. Analysis of the specificity 
of its contents, which are characterized on the basis of seven types of vandal images 
having different motivation-need basis for their creation by a teenager (as a marker 
of interpersonal relationships; identification symbols; personal expression; symbols 
of social and regressive orientation; symbols that reflect actual deprived needs; 
spontaneous schematic drawings as projections of state and emotions; informational 
signs, mainly of delinquent character). The localization of types of vandal image 
specific topics is analyzed in public and private areas of schools. It is found out that 

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ и Правительства свердловской 
области в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ-Урал «Деструкция 
ценностей современных подростков и юношей как предпосылка вандального по-
ведения» (проект № 13-16-66017а/У).
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the most delinquent images appear in places, that create a sense of privacy and provide 
maximum anonymity for the author. on the basis of the presented typology of images that 
have a vandal character the functions of school graphical vandalism (communicative 
function, the function of expression, the protest, the function of social identification, 
the information function, the reflection of social stereotypes) are identified.

КлючЕВыЕ слОВа. Вандализм, вандальное поведение, школьный графический 
вандализм, причины и функции школьного графического вандализма, типология 
школьного графического вандализма.

KEY woRdS. Vandalism, vandal behavior, school graphical vandalism, causes and 
functions of school graphical vandalism, typology of school graphical vandalism.

На сегодняшний день распространение графического вандализма приобрело 
угрожающие размеры — в больших и малых городах поверхности всех доступ-
ных предметов и построек городской среды покрыты несанкционированными 
рисунками или иными повреждениями. В той же мере эта проблема характер-
на и для учебных заведений, стены и мебель которых так же часто поврежда-
ются и «разрисовываются» учащимися.

Значимость сложившейся негативной ситуации не снижается, несмотря на 
встречные усилия руководства и педагогов: закрашивание изображений и над-
писей, ремонт и ликвидация последствий разрушительной активности юных 
вандалов, усиление административных мер воздействия на учеников-
нарушителей, приобретение и использование мебели с антивандальной поверх-
ностью и др. Количество проявлений вандализма в школах не изменилась. 
Рисунки и повреждения несколько изменили свое месторасположение — их 
основная масса переместилась в туалетные комнаты, подсобные помещения, 
поверхности стен здания школы в малопосещаемых местах. 

В настоящее время существует ряд теорий и концепций вандализма, ис-
следования практического значения, разработки мер профилактики разруши-
тельных действий. Но, как показывает действительность, использование только 
лишь защитных мер и ликвидации последствий вандализма не приносит ожи-
даемого положительного результата. 

В отечественной психологии тема вандализма долгое время оставалась без 
должного внимания. С введением новой законодательной нормы и уголовной 
ответственности за вандализм [11] интерес к данному явлению возрос, и на-
чиная с 90-х гг. ХХ в. данной проблематике посвятили свои исследования 
л.С. Ватова, И.В. Воробьева, С.Н. Вязов, О.С. Пашутина, В.Ф. Пирожков, 
А.Г. Русаков, Э.Н. Харина, Н.А. Черемнова, В.А. Шурухнов и др. В последние 
десятилетия определились разные подходы к изучению вандализма: кримино-
логический (где вандализм трактуется как осквернение зданий или иных соору-
жений; порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 
местах [11]), историко-культурологический (как проявление антикультуры, раз-
рушающее ценности культуры в условиях обострения социально-исторической 
ситуации развития общества [8]), социально-психологический (вандализм как 
неадекватная реализация субъектной активности личности при взаимодействии 
с внешней средой [4]). 

Обращает внимание факт, что в научной литературе практически не пред-
ставлены работы по изучению графического вандализма в школах. Хотя данный 
вид вандальной активности является малой формой вандализма (меньший вред 
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в сравнении вандализма действиями в отношении объектов культуры), но именно 
так зарождается готовность подростка к совершению более серьезных правона-
рушений, его ощущение возможности, допустимости, обычности, а часто и безна-
казанности подобных действий.

В число немногих авторов, разрабатывающих этот вопрос, входит А.Н. Во-
лобоев [2], в исследованиях которого особое внимание уделяется возрастным 
аспектам формирования вандальной символики школьников-подростков. Так, 
им было обнаружено, что содержание рисунков, созданных младшими под-
ростками, серьезно отличается от изображений старших подростков и юношей. 
Тематической особенностью изображений и надписей подростков младшего 
возраста является проблема межличностных отношений, проявляющаяся в соз-
дании надписей и изображений на тему симпатии или антипатии к сверстникам. 
По мере взросления подростка структурная сложность и смысловая нагрузка 
школьного графического вандализма возрастает и может объединять несколько 
изобразительных форм, способов и сюжетов, раскрывающих процесс формиро-
вания и наполнения содержанием мировоззрения подростка. 

Рассматривая психосемиотическую систему графического вандализма под-
ростков и юношей, А.И. Белкин [1] выделяет четыре формации: числовую, сим-
волическую, изобразительную и дискурсивную, включающие, соответственно, 
темы: исчисления, групповой принадлежности, взаимодействия с физическим 
пространством, отношения персонажа и личности субъекта вандализма. Автор 
обсуждает топографический критерий в классификации графического ванда-
лизма – надписи и изображения подразделяются им на настенные (где основной 
является тема индивидуализации) и «туалетные» (где центральной выступает 
уже тема группирования). Кроме того, с внешней стороны зданий в основном 
встречается графический вандализм официальной направленности, а в настен-
ных вандальных изображениях внутри здания, как правило, представлена ин-
формационная субкультура школьников. Также имеются и гендерные различия: 
в женских туалетных комнатах чаще встречаются рисунки и надписи с гума-
нистической, просоциальной направленностью, а в мужских – в основном 
«бунтарской», девиантной тематики.

Тем не менее приведенные типологии школьного графического вандализма 
носят в основном описательный характер и не позволяют понять причины. При 
этом очевидно, что созданные школьниками изображения являются результатом 
внешнего отреагирования напряженности их эмоциональных состояний [10], 
депривированных потребностей [7], проявлением негативных личностных осо-
бенностей [3], [6], чему способствует деформированность или неустойчивость 
их ценностной сферы [5]. [9]. В связи с этим, на наш взгляд, актуален анализ 
вандальных изображений не только для их типологизации, но и с последующим 
выделением функций школьного графического вандализма для лучшего 
понимания причин его возникновения и эффективной профилактики. 

Методы исследования. С целью выявления психологических факторов, 
условий и механизмов, стимулирующих проявление подросткового графическо-
го вандализма в школах, а также функций школьного графического вандализ-
ма, нами было проведено исследование, в ходе которого обследовались средовые 
характеристики ряда средних школ Свердловской области и Пермского края. 
Анализировались школьные помещения, в которых наблюдались частые харак-
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терные повреждения в форме изображений: туалетные комнаты, подсобные 
помещения внутри здания школы и на прилегающей территории, стены и мебель 
классных комнат, коридоры и т.д. Анализ строился на интерпретации, типоло-
гизации и определении функционального назначения несанкционированных 
изображений, выполненных школьниками (всего 787 изображений). При изуче-
нии проявлений графического вандализма нами было проведено наблюдение 
с последующим фотофиксированием изображений в образовательной среде 
общеобразовательных школ, использованы методы анализа продуктов деятель-
ности, трейс-оценки, беседы с подростками и педагогами. 

Результаты исследования и их обсуждение. После проведения анали-
за накопленных изображений, надписей, процарапываний и т.п., имеющийся 
массив был разделен относительно функциональной нагрузки графического 
акта. Были получены семь категорий рисунков и надписей (см. табл. 1), имею-
щих разный процент представленности в тех или иных из наблюдаемых по-
мещений школ.

Таблица 1

Количественная представленность отдельных типов 
несанкционированных изображений в помещениях общеобразовательных школ

№ типы графических 
изображений

Классные 
комнаты 
(парты, 
мебель)

туалетные 
комнаты

подсобные 
помещения

Стены 
здания

ж
ен

ск
и
е

м
уж

ск
и
е

вн
ут

ре
н
н
и
е

н
ар

уж
н
ы

е
1.

Маркировка межличностных отношений 
 (26,7% от общего числа изображений)

1.1.
любовные надписи

(всего: 92)
42% 14% 9% 20% – 15%

1.2.
Оскорбительные надписи, 
выражающие негативное 
отношение (всего: 59)

– 29% 24% – – 47%

1.3.

Телефоны, электронные 
адреса для знакомств с целью 
установления новых отноше-

ний (всего: 60)

32% 3% – 18% 37% 10%

2.
символы принадлежности (самоидентификации) 

(30,9% от общего числа изображений)

2.1.

Музыкальные пристрастия 
(названия, символика попу-

лярных музыкальных 
 коллективов) (всего: 54)

28% 4% 31% 17% 5% 15%

2.2.

Маркировка ингрупп индиви-
да (аббревиатура, символика 
группы, в которой состоит 
рисующий) (всего: 35)

– 20% 9% 34% – 37%
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2.3.
Теговые надписи (подписи, 

росчерки псевдонима создате-
ля) (всего: 154)

27% 5% 24% 10% 9% 25%

3.
Выражение личностного позиционирования (жизненная позиция) 

(8,6% от общего числа изображений)

3.1.
Фразы из песен

(всего: 26)
61% – 12% – – 27%

3.2.
Высказывания о жизни

(всего: 43)
44% 5% 7% 14% 30%

4.
символика социально-регрессивной направленности 

(5,9% от общего числа изображений)

4.1.
Рисунки примитивного 
способа изображения

(всего: 47)
34% 28% – 23% 15%

5.
символы, отражающие депривированные актуальные потребности 

(16,4% от общего числа изображений)

5.1.
Сексуальные изображения

(всего: 80)
39% – 34% 16% – 11%

5.2.

Надписи, напрямую повеству-
ющие об актуальных потреб-

ностях подростка
(всего: 49)

74% 6% – 14% – 6%

6. Спонтанные схематичные рисунки, как проекция состояний, эмоций 
(10,2% от общего числа изображений)

6.1.
Круги, спирали, плетения, 

линии, зигзаги, др.
(всего: 80)

65% 22% 3% 10% – –

7.
Информационные надписи, преимущественно делинквентного характера 

(1,3% от общего числа изображений)

7.1.
Реклама наркотиков

(всего: 10)
– – 30% 20% – 50%

Как видно, значительные «вандальные повреждения» можно наблюдать как 
в классных комнатах, так и на объектах второстепенного значения: в туалетных 
комнатах и бытовых помещениях. При этом в классных комнатах на партах 
и иной мебели в основном встречаются изображения, носящие позитивную 
эмоциональную основу, в то время как в иных помещениях чаще выражаемые 
эмоции носят биполярный характер, или отсутствуют совсем, поскольку изо-
бражения создаются как способ информирования окружающих о чем-либо. 
Данный факт можно объяснить статусом данных объектов («ничье»), их эсте-
тической малопривлекательностью и ощущением защищенности от внешнего 
наблюдения у рисующих. Плохое состояние, маленький объем помещения, 
а также удаленность некоторых подсобных помещений, которая вызывает ощу-
щение отсутствия контроля, позволяет подросткам принять их как территорию 
своей субкультуры, на которой выражение своих состояний и потребностей 
реализуется более свободно.

Тем не менее, кроме местоположения интересно и психологическое содер-
жание рисунков, представляющих собой элементы школьного графического 
вандализма.

Окончание табл. 1
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Первый тип символов школьного графического вандализма составили изо-
бражения, связанные с маркировкой межличностных отношений подростка. По 
мере взросления ребенка-школьника ведущая учебная деятельность постепенно 
уступает место межличностному общению со сверстниками, с которыми под-
росток отрабатывает способы социальных взаимоотношений, постигает группо-
вые и личные нормы и ценности, определяет значимость другого человека 
и собственного «Я», учится рефлексировать и др. Интересен факт существования 
различий в значимости дружеских взаимоотношений для подростков с просо-
циальной направленностью личности и делинквентов. Сравнительные исследо-
вания ценностного ядра личности таких подростков [9] демонстрируют значимые 
различия в восприятии ценности дружбы и доверительных межличностных от-
ношений со сверстниками у подростков с нормативным и делинквентным по-
ведением. Подростки с делинквентным поведением более дистанцированы 
в межличностном общении, проявляют напряженность, эмоциональную холод-
ность, отстраненность и недоверие. Это может свидетельствовать о несформи-
рованности коммуникативных навыков, которые позволили бы подростку сво-
бодно реализовать себя в отношениях со сверстниками, преодолеть ощущение 
враждебности окружающего мира и базового недоверия миру, возникшему из-за 
неблагополучной жизни. Потребность в близких отношениях, любви при внеш-
ней скрытости остается актуальной, но при отсутствии адекватных возможностей 
ее реализации подросток может использовать противоправные способы, напри-
мер вандальное «творчество».

Чаще подобные изображения с позитивной эмоциональной наполненностью 
встречаются в классных комнатах, т.е. местах публичного взаимодействия под-
ростка с его социальным окружением, где рисунок или надпись легко могут 
стать достоянием общественности. В то же время надписи, отражающие нега-
тивные напряженные отношения между учащимися, в основном сосредоточены 
либо в туалетных комнатах, либо на внешних стенах здания учебного заведения, 
где подросток может в относительно уединенной (приватной) атмосфере вы-
плеснуть свое раздражение, оставив рисунок открытым для всеобщего вос-
приятия.

Второй тип изображений представлен символами принадлежности (са-
моидентификации) подростка с его реальным или желаемым социальным окру-
жением. Формируется не только «Я»-концепция, но и психологические способы 
дальнейшего саморазвития и самоопределения. Подросток находится в поиске 
своего «Я», его волнуют вопросы: «Какой Я?», «Какие ценности и установки 
являются моими?», «Как я отношусь к миру, и как мир относится ко мне?» 
Принадлежность к определенным социальным группам или субкультурам 
помогает подростку в поиске самоидентичности, активизирует процесс смыс-
лообразующей активности. Группа становится для подростка «мерилом» его 
самого.

Подросток ощущает себя субъектом своей жизни, находит себе адекватное 
воплощение в системе социальных взаимосвязей и ролей, стремится координи-
ровать свою жизнь в целом в соответствии со своими возможностями, потреб-
ностями, понять ценности других и сформировать собственные аутентичные 
ценностные ориентации, что находит отражение в проявлении его внешней 
демонстрации своей социальной идентификации.
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Подобный тип изображений часто встречается в местах неформального 
группирования подростков — в мужских туалетах, школьных дворах. В класс-
ных комнатах подобные надписи используются еще и для саморекламы под-
ростка через привлекательную для его среды символику самоидентификации.

Третий тип несанкционированных изображений связан с декларацией 
своей жизненной позиции через цитирование, обращение к расхожим фразам 
и стереотипным утверждениям. Для подростка одной из возрастных задач яв-
ляется формирование собственного мировоззрения, но его основой выступает 
не собственный нравственно-ответственный выбор личности, а приобщение 
к мировоззрениям референтных других. Кроме того, личностное позициониро-
вание в такой демонстративной форме часто играет роль самопрезентации себя 
перед группой с целью привлечения внимания к себе и поднятия собственного 
социального статуса, поэтому данные изображения наиболее часто встречают-
ся именно в классных комнатах, как местах публичного взаимодействия под-
ростка со сверстниками.

Четвертым типом изображений вандального характера являются социально-
регрессивные рисунки. Как правило, подобные рисунки принадлежат предста-
вительницам женского пола и выступают результатом трансляции ими инфан-
тилизированного образа маленькой девочки, связанного в общественном со-
знании с ожидаемым феминным поведением. Детско-примитивные, «мультяшные» 
изображения являются одним из доступных средств управления своим имиджем 
для девочки-подростка. При этом распространенность данных изображений 
не имеет какой-то определенной локации. Данный тип изображений не встре-
чается в мужской среде, они считаются недопустимыми.

Пятый тип изображений представлен рисунками, отражающими депри-
вированные актуальные потребности подростка. При взаимодействии школьни-
ка с образовательной средой у него активизируется ряд потребностей (в обще-
нии, в самореализации, в свободе и т.п. [7]), удовлетворение которых в ситуации 
школьного обучения и соблюдения дисциплины невозможно. Нерешенный кон-
фликт подростка с окружающей средой приводит к восприятию им школьной 
среды как источника ограничений, трудностей, опасностей, т.е. барьера в удо-
влетворении актуальных потребностей, который часто воспринимается непрео-
долимым. Необходимость подавлять желания и потребности, накапливающаяся 
неудовлетворенность часто становятся причиной дезадаптивных форм поведения, 
которые позволяют подростку снизить внутреннее перенапряжение и агрессию. 
Наибольшую представленность данные изображения имеют в классных комна-
тах, когда во время урока подросток ощущает наиболее серьезное давление со 
стороны требований дисциплины. 

Шестой тип изображений состоит из спонтанных схематичных рисунков, 
как проекций состояний, эмоций подростка. Эти рисунки могут нести компен-
сирующую нагрузку напряженного эмоционального состояния подростка. Так, 
примером могут быть спонтанные изображения агрессивного характера (про-
царапывания, заострения, нажим и др.), позволяющие подростку отреагировать 
на противоречие между его сознательным внешне пассивным поведением и вы-
сокой эмоциональной напряженностью и привести его психическое состояние 
в равновесие, стабилизировать его, обеспечив выход энергии гнева. Другой 
вариант — это рисунки, созданные от скуки (повторяющиеся элементы, много-
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численные круги, геометрические повторяющиеся орнаменты и т.п.), отражающие 
особенность субъективного восприятия подростком образовательной среды как 
однообразной, зацикленной на не нужных во внешнем мире знаниях, неинте-
ресной и монотонной. Наиболее часто такие изображения встречаются в класс-
ных комнатах на учебной мебели, и, как правило, создаются подростком на 
уроках.

Седьмой тип вандальных изображений содержит информационные над-
писи делинквентного характера, в частности, рекламу наркотиков и курительных 
смесей. Как правило, создание этих изображений и надписей связано с проти-
воправной коммерческой деятельностью подростков, вовлеченных в преступные 
группы, поэтому их локализация ограничивается относительно уединенными 
местами группирования подростков.

Исходя из анализа содержания предложенных типов изображений и обсуж-
дения причин их создания, можно выделить следующие функции вандальных 
актов в образовательной среде.

Коммуникативная функция, когда несанкционированные изображения, 
носящие для окружающих вандальный характер, для подростка служат сред-
ством общения с его сверстниками, передачи информации о нем, о его отноше-
нии к окружающим людям, вещам, событиям, о его личной позиции.

Функция выражения (экспрессивная), когда вандальные изображения 
помогают разрядке высокоэнергетичных эмоций (гнева, восторга, страха и пр.). 
В этом случае изображение является проекцией психического состояния под-
ростка, а деятельность по его созданию — процессом отреагирования, осознания 
и установления контроля над этим состоянием.

Протестная функция. В этом случае они создаются осознанно как от-
ражение позиции подростка в связи с какими-либо событиями, вызывающими 
его несогласие или протест. Чувствуя себя относительно бесправным, не ощущая 
готовности взрослых выслушать его как равного, подросток своими действиями 
(в том числе вандального характера) пытается выразить свое негативное отно-
шение к происходящему.

Функция социальной идентификации, когда вандальные изображения 
являются средством отражения социальной принадлежности подростка и иден-
тификации его с определенными сообществами, субкультурами, референтными 
группами. При этом само изображение может создаваться как с целью демон-
страции конформного отношения к группе, так и для маркировки себя и своей 
приверженности к данному образованию в социальном пространстве взаимо-
действия подростка.

Информационная функция, когда пространство, где сосредоточены ван-
дальные изображения, играет роль своеобразной доски объявлений, где до 
сведения сверстников доводится актуальные для субъекта сведения о его дея-
тельности, услугах, знаниях. В отличие от функции общения, размещаемая 
информация здесь не несет дополнительной эмоциональной или оценочной на-
грузки.

Функция отражения социальных стереотипов, приверженцем которых 
является подросток. При этом сам подросток при создании надписи более глу-
боко оценивает содержание стереотипа и реакцию на его демонстрацию со 
стороны окружающих. В целом это позволяет произвести отбор наиболее близ-
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ких «по духу» субъекту стереотипов и включение их в формирующуюся систе-
му мировоззрения подростка.

Выводы. Выделены семь типов изображений школьного графического ван-
дализма: маркировка межличностных отношений; символы принадлежности, 
выражение личностного позиционирования; символика социально-регрессивной 
направленности; символы, отражающие депривированные актуальные потреб-
ности; спонтанные схематичные рисунки, как проекции состояний, эмоций; 
информационные надписи, преимущественно делинквентного характера. Раз-
личия в создании этих изображений связаны со спецификой мотивационно-
потребностной базы подростка и особенностями его позиционирования в со-
циальном пространстве сверстников.

Месторасположение вандальных изображений в пространстве школы свя-
зано с их эмоциональной наполненностью и степенью делинквентности. Изо-
бражения, сопровождающиеся позитивными эмоциями, более распространены 
в открытых публичных местах (классных комнатах), в то время как рисунки, 
имеющие целью выразить резко негативные эмоции или проинформировать 
о противоправной деятельности подростка, чаще встречаются в подсобных по-
мещениях и туалетных комнатах и пр., где возможно уединение и сохранение 
анонимности авторства.

Выделены функции вандальных изображений в жизни подростка: комму-
никативная функция, функция выражения (экспрессивная), протестная функция, 
функция социальной идентификации, информационная функция, функция от-
ражения социальных стереотипов.
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личностные изменения у студентов-психологов 
зА время обучения в вузе

personality ChanGes of students With maJor 
in psyCholoGy durinG the university eduCation

аННОТаЦИЯ. Исследование посвящено проверке гипотезы, что положительная 
динамика становления личностной зрелости в процессе обучения более выраже-
на у студентов направления «психология» по сравнению со студентами других 
направлений и специальностей. Обсуждаются некоторые факторы личностного 
становления: мотивационная поддержка, оснащенность информацией и навыками, 
активность студентов, направленная на самоизменение. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 483 студента различных на-
правлений подготовки и различных лет обучения. Обнаружено, что время обуче-
ния в вузе сопряжено с личностным развитием студентов. студенты-психологи 
показывают более выраженные изменения в сторону личностной зрелости, чем 
студенты иных направлений подготовки. студенты-психологи обнаруживают 
разную степень изменений за время учебы в вузе в сторону личностной зрелости, 
обусловленную разными культурными контекстами, в которые погружены вузы, 
разными концепциям профессиональной подготовки, специфической квалификацией 
преподавателей.

SUMMARY. The research is devoted to the verification of hypothesis that positive 
dynamics of personal maturity is more expressed in students of psychology as compared 
to students of other professions during the university education. Some factors of personal 
growth are discussed: motivational support, information and skills equipment and 
student activity due to the facilitated transformation of self. 

In the empirical investigation there were 483 university students of different 
professions and years of study involved. The results show that the period of university 
education is associated with the personal development of students. Students 
of psychology show more changes in the direction of personal maturity than students 
of other professions. Psychology students in different universities show varying degrees 
of changes in the time of university education in the direction of personal maturity that 
are conditioned by different cultural contexts of the universities, different concepts 
of training, specific teacher qualification.

КлючЕВыЕ слОВа. личностный рост, личностная зрелость, обучение 
студентов-психологов.

KEY woRdS. Personal growth, psychological maturity, psychological education.
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Студенты-психологи изучают проблемы становления и формирования лич-
ности, знакомятся с представлениями авторов о структуре личности и личност-
ной зрелости. Можно было бы ожидать, что эти особенности учебной програм-
мы способствуют личностной зрелости самих студентов. Однако характер со-
вершаемых поступков и высказываний будущих психологов нередко 
свидетельствует об обратном. Так, некоторые студенты, объясняя причины труд-
ностей в освоении какой-либо учебной дисциплины, склонны ссылаться на 
внешние обстоятельства (специфические требования преподавателя, необходи-
мость работать ради заработка, романтические отношения) скорее, чем призна-
вать свою ответственность за текущее положение дел. Студенты жалуются на 
сложности с временем: «не хватило», «не успел сдать в срок», «обычно делаю 
все в последний момент». Преподаватели неоднократно задают будущим пси-
хологам вопрос, почему они выбрали именно эту специальность, зачем пошли 
учиться на психолога, призывая студентов к рефлексии своих мотивов в сфере 
учебной, а позже и профессиональной, деятельности. Низкий уровень осознан-
ности своих мотивов, неумение расставлять приоритеты, неспособность нести 
ответственность за свои поступки — все это проявления личностной незре-
лости в ее социально-психологической проекции.

Одновременно в числе будущих психологов есть студенты, которым при-
сущи чувства «Яхь» (дословного перевода на русский язык не имеет), но со-
гласно русско-ингушскому словарю имеет следующее значение — чувство 
здорового соперничества, которое позволяет расставлять приоритеты, выстраивать 
значимые жизненные цели, и идти «в ногу со временем», исходя из сложив-
шихся веками национальных обычаев и традиций. Социальная успешность этих 
студентов значимо отличается от неуспешных, они готовы действовать вопреки 
трудностям. Такие студенты-психологи, как правило, демонстрируют умение 
эффективно организовать взаимодействие с администрацией вуза и с препо-
давателями: видят в лице сотрудников университета ресурс для повышения 
уровня своей профессиональной компетентности, при разрешении спорных 
ситуаций проявляют инициативность и готовность к сотрудничеству, берут на 
себя ответственность за свои поступки. Другими словами, проявляют признаки 
социально-психологической зрелости личности.

личностное становление студентов-психологов. 
Одного сочетания специфики возраста и специфики обучения недостаточно 

для становления личностной зрелости. Чтобы объединить собственные ресурсы 
и ресурсы образовательной среды, направить их на личностный рост, нужны 
инициатива и волевые усилия самого студента. 

Мотивационное обеспечение становления личностной зрелости 
студентов-психологов состоит в следующем. Во-первых, это опора на ис-
ходные мотивы выбора профессии психолога. Спектр мотивов выбора профессии 
психолога весьма широк: желание помогать людям, интерес к людям и желание 
понять других людей; стремление к общению с людьми; интерес к психологии 
и к профессии; самопонимание и разрешение своих психологических проблем; 
самореализация и личностный рост; получение высшего образования; стремле-
ние обрести достойный заработок и престижную профессию; желание учиться 
и познавать новое [1-3]. Не все мотивы осознаются самими студентами. Так, 
Д.Ю. Гращенко [1] утверждает, что мотивация личностного роста находится на 
границе осознаваемой и неосознаваемой области. К области неосознаваемой 
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мотивации автор относит компенсацию депривированных потребностей, коррек-
цию своей психоэмоциональной сферы, потребность в безопасных механизмах 
межличностного взаимодействия.

Во-вторых, это трансляция преподавателями ценностей, разделяемых про-
фессиональным сообществом психологов, среди которых ценность зрелости 
и здоровья личности, саморазвития, личностного роста. Такая трансляция за-
висит и от качеств самих преподавателей [4], [5]. Отметим, что качества, кото-
рые в исследовательских работах отнесены к профессионально важным для 
психолога (рефлексивность, ответственность, способность принимать решения 
[6-9]) включены также в перечни качеств зрелой личности [10-12]. Иными 
словами, в адрес будущих психологов исходит призыв к личностной зрело-
сти из уст преподавателей и даже других студентов, однако не все обучаю-
щиеся способны этот призыв услышать.

Студенты-психологи нуждаются и в оснащенности информацией и уме-
ниями, позволяющими сознательно спланировать элементы процесса станов-
ления личностной зрелости. Значимым источником такого рода знаний, умений 
и навыков выступают преподаватели и студенты старших курсов. Чтобы добыть 
знания, требуются собственные усилия и способности студентов. Среди 
них способность к децентрации, гибкость и избирательность в информационном 
поиске, адекватное восприятие действительности и способность в случае не-
хватки информации задать вопрос и услышать ответ на него. Особенность про-
фессии психолога состоит в том, что значительное число умений, которые 
осваивают будущие психологи, представляют собой мета-умения (мета-навыки) 
— те, на основе которых строятся другие умения и навыки. 

Наконец, располагая необходимой информацией и умениями, студент-
психолог спообен начать активные действия, способствующие преобра-
зованию собственной личности в избранном направлении. Самопреобразо-
вание — сложный процесс, в ходе которого студент может столкнуться с кри-
зисами и неудачами. Рассуждая об особенностях жизни полноценно 
функционирующего человека, К. Роджерс приходит к заключению: «Я убежден, 
что хорошая жизнь — не для малодушных. Она связана с расширением и ростом 
своих возможностей. Чтобы полностью окунуться в поток жизни, необходимо 
мужество» [10; 112]. Путь к личностной зрелости также связан с расширением 
и ростом возможностей. Мужество может заключаться в способности отказать-
ся от деструктивных стратегий поведения, которые заключают в себе ряд услов-
ных выгод, принять даже те факты реального опыта, которые противоречат 
сложившемуся «образу Я» [10], продолжать двигаться к намеченной цели 
и в случае возникновения препятствий корректировать свои действия, а не пре-
кращать движение. 

Как показывает опыт, не каждый способен совершить систематические и це-
ленаправленные действия, необходимые, чтобы наступили конструктивные 
личностные изменения, проявляющиеся в поведении. Нередко студенты разде-
ляют транслируемые профессиональным сообществом ценности только на по-
верхностном уровне: активное употребление студентами-психологами словосо-
четаний «личностный рост», «личностная зрелость», «самоактуализирующаяся 
личность», к сожалению, не всегда сопровождается осмыслением этих понятий 
и готовностью совершать активные действия по саморазвитию с их стороны.
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Гипотеза: положительная динамика становления личностной зрелости 
в процессе обучения более выражена у студентов направления «психология» 
по сравнению со студентами других направлений и специальностей.

Методика. Для проверки гипотезы к исследованию были привлечены 
студенты-психологи, студенты-естественники (физики, математики) и студенты-
гуманитарии (историки, социологи) разных курсов обучения (1 и 4) из двух 
университетов (Ингушский и Тюменский государственные университеты). Ха-
рактеристика выборки представлена в табл. 1. В таблице представлены объемы 
выборок каждой группы. 

Таблица 1

характеристика выборки испытуемых

тюмГУ ИнГУ всего Итого1 2 3 4 1 2 3 4
Психологи 42 21 13 15 30 31 30 30 212

483
Естественники 41 32 35 25 133
Гуманитарии 38 38 34 28 138

Используемые методики:
1. Российская версия опросника казуальных ценностей (РОКО) Э. Десси 

и Р. Райана в адаптации Д.А. леонтьева, О.Е. Дергачевой, л.Я. Дорфмана. 
Сравнительная выраженность одного из трех способов принятия решения в си-
туации выбора: опора на самостоятельные внутренние критерии (автономия), 
опора на внешние критерии (контроль), выжидание и уход от решения (без-
личная ориентация). 

2. Тест жизнестойкости С. Мадди (ТЖС) в адаптации Д.А. Леонтьева 
и Е.И. Рассказовой. Ресурс жизнестойкости — набор установок, позволяющий 
эффективно справляться со стрессовыми и сложными жизненными ситуациями. 
Тест состоит из субшкал: вовлеченность (установка на участие в происходящих 
событиях), контроль (установка на активность по отношению к событиям жиз-
ни) и принятие риска (установка по отношению к трудным или новым ситуа-
циям, когда последние рассматриваются как вызовы, а также к возможности 
получить новый опыт и чему-то научиться). 

3. Модифицированный опросник диагностики самоактуализации личности 
САМОАЛ (А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калиной). Включает шкалы: ориен-
тация во времени, ценности, взгляд на природу человека, потребность в позна-
нии, стремление к творчеству или креативность, автономность, спонтанность, 
самопонимание, аутосимпатия, контактность, гибкость в общении.

Обработка данных. Группы студентов разных профилей обучения из 
разных вузов сравнивались между собой по уровню признака «личностная 
зрелость» и по разбросу признака. При этом сопоставлялись студенты-психологи 
в каждом вузе с представителями других профилей обучения из этого же вуза. 
Кроме того, сравнивались студенты ТюмГУ и ИнГУ направления «психология», 
чтобы оценить различия в разбросе признака в разных культурных условиях 
и сопоставить их с различиями, выявленными при сравнении представителей 
разных профилей обучения. Для выявления различий в разбросе признака ис-
пользовался параметрический критерий F Фишера для дисперсий. Критерий 
применим только к данным, которые распределены нормально, поэтому для 
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некоторых групп по некоторым шкалам сравнение оказалось невозможным. 
Предварительно для сопоставления распределения полученных данных по 
каждой шкале в каждой группе с нормальным распределением использовался 
критерий согласия Пирсона. Статистическая обработка данных производилась 
с помощью программ Statistica 6.0 и MS Excel.

Результаты. По методике САМОАЛ студенты-психологи ТюмГУ 4 курса 
более склонны жить настоящим (ориентация во времени), доверять людям и че-
ловеческим возможностям (взгляд на природу человека), использовать творче-
ский подход к жизни (креативность), в большей степени разделяют ценности 
самоактуализирующейся личности (ценности), более чувствительны к своим 
желаниям (самопонимание) и самостоятельны в принятии решений (автоном-
ность), способны устанавливать более прочные контакты (контактность) и лег-
че выражать себя в общении (гибкость в общении), чем студенты естественно-
научного и гуманитарного профилей. 

По результатам методики «Жизнестойкость» для тюменских психологов 
также более характерны убежденность в том, что они могут повлиять на про-
исходящие в их жизни события, их характеризует большая степень включен-
ности в происходящее, что может делать их более способными справляться со 
стрессом (вовлеченность, контроль, общий балл теста), чем студентов других 
направлений обучения в ТюмГУ. 

Студенты-психологи ТюмГУ превосходят студентов других направлений 
подготовки по 13 шкалам из 19. По трем шкалам обнаружены различия лишь 
с одним из направлений подготовки. Различий не обнаружено по двум шкалам 
— потребность в познании и аутосимпатия. Эти различия могут быть истолко-
ваны как поддержка гипотезы (положительная динамика становления личност-
ной зрелости в процессе обучения более выражена у студентов направления 
«психология» по сравнению со студентами других направлений и специально-
стей), особенно с учетом того, что между 1 курсами разных направлений ТюмГУ 
обнаружено значительно меньше различий.

У студентов-психологов 4 курса ИнГУ в сравнении с другими направле-
ниями подготовки обнаружено гораздо меньше различий: лишь по шкалам 
«способность к самопониманию» и «чувствительности к своим желаниям» (са-
мопонимание САМОАЛ), причем у студентов-психологов результаты ниже, что 
противоречит нашей гипотезе. Логично допустить, что уровень личностной зре-
лости студентов-психологов заметно связан с особенностями подготовки 
студентов-психологов в разных вузах. Особенности подготовки в вузе могут 
определяться принятой концепцией подготовки, специфической квалификацией 
преподавателей, которые, в свою очередь, частично обусловливаются и куль-
турными условиями регионов.

Сопоставление студентов-психологов разных лет обучения ИнГУ.
При анализе результатов студентов-психологов ИнГУ не обнаружено за-

кономерной динамики каких-либо из исследованных компонентов признаков 
личностной зрелости. Возможно, закономерности скрываются за индивидуаль-
ными различиями между группами. Некоторые результаты в совокупности 
могли бы быть истолкованы как рост признака от курса к курсу. Например, 
студенты 3 и 4 курсов лучше справляются со стрессами и внутренним напря-
жением (общий балл жизнестойкости) и более убеждены, что способны повли-
ять на результат происходящего (шкала контроль жизнестойкости), чем студен-
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ты 2 курса. Можно предположить наличие связи между временем обучения на 
направлении «психология» и уровнем жизнестойкости. Результаты по некоторым 
показателям (способность разделять ценности самоактуализирующейся лич-
ности и стремление к творчеству) у студентов 1 курса выше, чем у студентов 
3-го. Поскольку по отношению ко 2 и 4 курсу подобных различий не выявлено, 
можно предположить, что они связаны не со временем обучения на направле-
нии, а с другими индивидуальными особенностями членов каждой группы. 

Сопоставление студентов-психологов разных лет обучения ТюмГУ.
Студенты 2 курса уступают всем остальным группам сравнения по стрем-

лению к творчеству (креативность, САМОАЛ), для них также более характер-
но ощущение отвергнутости, ощущения себя вне жизни, менее свойственно 
восприятие происходящих событий как интересных и радостных (вовлеченность, 
жизнестойкость), чем для студентов 1, 3 и 4 курсов. Студенты 3-го курса по-
казывают позитивную Я-концепцию и более высокий уровень аутосимпатии, 
чем студенты 1, 2 и 4 курсов. 

Другие результаты могут быть основанием для того, чтобы предполагать 
связь между временем обучения и признаками личностной зрелости. Так, сту-
денты 3 и 4 курса, предположительно, легче могут позволить себе спонтанное 
поведение, чем студенты 1 курса (более высокий уровень шкалы «спонтанность», 
САМОАЛ). Студенты 4 курса также более чувствительны к своим желаниям 
и потребностям и более свободны от психологических защит, чем студенты 1 
и 2 курса (более высокий уровень шкалы самопонимание, САМОАЛ). Кроме 
того, 4 курс демонстрирует более высокую способность к установлению прочных 
и доброжелательных отношений, чем 1 (контактность, САМОАЛ) и более вы-
сокую способность к самовыражению в общении, аутентичному взаимодействию 
с окружающими, чем 3 курс (гибкость в общении, САМОАЛ). Студенты 3 и 4 
курса превосходят студентов 1 курса и по суммарному показателю всех шкал 
методики САМОАЛ, студенты 4 курса по этому показателю дали более высокие 
результаты, чем студенты 2 курса. Результаты могут указывать на связь между 
временем обучения на направлении «психология» и уровнем самоактуализации 
личности.

Выводы.
Время обучения в вузе сопряжено с личностным развитием студентов.
Студенты-психологи показывают более выраженные изменения в сторону 

личностной зрелости, чем студенты иных направлений подготовки.
Студенты-психологи обнаруживают разную степень изменений за время 

учебы в вузе в сторону личностной зрелости, обусловленную разными куль-
турными контекстами, в которые погружены вузы, разными концепциями про-
фессиональной подготовки, специфической квалификацией преподавателей.
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смысловые трАнсформАции, сопровождАющие 
стАновление религиозного фАнАтизмА

semantiC transformation aCCompanyinG 
the formation of reliGious fanatiCism

АннотАция. статья посвящена феномену религиозного фанатизма. В ней 
рассмотрены основные представления о фанатизме, отмечается необходимость 
описания личностных трансформаций, которые могут дать объяснение, почему 
религиозный фанатизм оказывается устойчивым явлением. автор описывает 
изменения, которые претерпевает личность в процессе формирования и станов-
ления фанатичной религиозной позиции. личностные изменения представлены 
в виде смысловых трансформаций. Представленные трансформации отражают 
личностные изменения как лидера-фанатика, которые характеризуются транс-
формацией идентичности, так и рядового фанатика, которые описываются как 
феномен делегирования субъектности. Описывается механизм замещения вну-
тренних личностных опор на религиозные основы. Рассматривается изменение 
межличностных отношений, описывается характер взаимодействия с избранной 
идеологической группой. Также показывается изменение отношения с людьми 
с иной идеологической позицией, которое является следствием принятия жесткой 
идеологической позиции. Показано преимущество занятия фанатичной религиозной 
позиции. Описанные смысловые трансформации, по мнению автора, несут в себе 
диагностический потенциал.

SUMMARY. The article is devoted to the phenomenon of religious fanaticism. 
It considers basic concepts of fanaticism. The author notes the need for the description 
of personality transformations, which can give an explanation, in which religious 
fanaticism is sustainable. The author describes changes undergone by a person in the 
process of formation and growth of fanatical religious position. Personality changes 
are presented in the form of semantic transformations. The transformation illustarted 
reflects personality changes as a leader, a fanatic, which are characterized by the 
transformation of identity, and also as an ordinary fanatic, described through the 
phenomenon of delegation of subjectivity. A mechanism for the substitution of internal 
personal support by religious foundations is described. It is also shown that a change 
in attitude to people with different ideological positions takes place, which is 
a consequence of the rigid ideological position. Benefits of a fanatical religious position 
are disclosed. According to the author, the semantic transformation described can be 
diagnozed as a disorder.

КлючЕВыЕ слОВа. Религиозный фанатизм, трансформации, идентич-
ность.

KEY woRdS. Religious fanaticism, transformation, identity.
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Религиозный фанатизм является реальной опасностью как для общества 
в целом, так и для отдельного индивида. Одержимость религиозными идеями 
в сочетании с чувством сопричастности к выполнению некой миссии может 
приводить к совершению террористических актов. Теракты на почве религиоз-
ного фанатизма опасны тем, что деятельность отдельных фанатичных групп 
формирует негативный образ религии в сознании общественности, что в свою 
очередь осложняет диалог между культурами, народами и странами, испове-
дующими разную религию. С человеком, склонным к фанатизму, трудно придти 
к компромиссу, что может привести к напряжению в социальных отношениях, 
потере продуктивности в работе. Но стоит подчеркнуть, что только жесткая по-
зиция, доведенная до крайности, может рассматриваться как проблема. 

Фанатизм тесно переплетается с такими явлениями как фундаментализм, 
радикализм, экстремизм, терроризм. Общее для них — нетерпимость, идейная 
ригидность, расщепление совести. Фанатизм — сложный социально-исторический 
феномен, который в многообразных формах и разновидностях проявляется 
практически во всех сферах жизнедеятельности общества человека и является 
объектом исследования ученых разных областей науки. Религиозный фанатизм 
до сих пор непредсказуем по своим поведенческим проявлениям, в отношении 
его сущности до сих пор нет единого мнения, и нет модели, которая бы позволи-
ла прогнозировать это явление и предотвращать или минимизировать потери.

Д.В. Ольшанский (2002) определяет фанатизм как «доведенную до крайней 
степени приверженность каким-либо верованиям или воззрениям, проявляю-
щуюся в нетерпимости к любым другим взглядам. В переносном смысле фана-
тизм — это страстная преданность чему-либо» [1; 179]. Т.Н. Санаева (2001) 
определяет фанатизм как беспредельную преданность кого-либо какой-либо 
идее (и ее реализации), превратившуюся в страсть [2]. О.К. Токтоматов (2011), 
также определяет фанатизм как переходящую в страсть беспредельную предан-
ность какой-либо идее. Преданность избранной идее сопровождается ненавистью 
к конкурирующим идеям. Автор отмечает, что «проявление страсти чаще всего 
можно увидеть среди начинающих последователей. Узость мышления служит 
своего рода основой для проявления ненависти у фанатичной личности по от-
ношению к инакомыслящим людям» [3; 81]. Н.А. Калюжная (2007) определяет 
фанатизм как «крайнюю приверженность человека каким-либо верованиям или 
идеям, вызывающую неприятие иных убеждений, верований, обычаев и цен-
ностей» [4; 79].

Ряд авторов относит фанатизм к сверхценным психологическим увлечениям. 
Г.В. Старшенбаум (2006) относит фанатизм к виду эмоциональной зависимости. 
Автор считает, что фанатизм — это эмоциональная зависимость, которая со-
провождается компульсивным поведением при сверхценных увлечениях. 
Г.В. Старшенбаум описывает изменения идентичности фанатика. Автор указы-
вает, что содержание сознания фанатика определяют групповые ценности, а от-
ветственность за жизнь передается лидеру религиозной группы. «Фанатики 
стремятся к уходу от своего Я в «мы», растворяясь в группе единомышленников, 
где они чувствуют себя в безопасности» [5; 223]. В.Д. Менделеевич (2007) от-
носит фанатизм к сверхценным психологическим увлечениям и ставит его в ряд 
поведенческих зависимостей патологического характера. Автор определяет фа-
натизм как «увлечение какой-либо деятельностью, достигающее крайней степе-
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ни выраженности с формированием культа и создания идолов, с полным под-
чинением человека и «растворением» индивидуальности» [6; 521]. 

литературный обзор концепций религиозного фанатизма дает представление 
о феномене фанатизма, но исследования в основном носят описательный ха-
рактер, в то время как описание изменений, которые претерпевает личность 
в результате становления фанатичной позиции, могут дать представление, по-
чему явление фанатизма оказывается относительно устойчивым. Цель данной 
работы — опираясь на теоретический анализ, описать наиболее типичные 
трансформации, которые претерпевает личность фанатика. 

1. Трансформация ресурсов жизнестойкости: внутренняя личная 
сила заменяется внешними (групповыми) опорами.

В требующих принятия решения ситуациях человек совершает выбор меж-
ду различными ценностями, принципами. Как правило, спектр индивидуальных 
ценностей широк и является следствием активной включенности в социальную 
жизнь. Каждый индивид, «входя» в ту или иную сферу общественной жизне-
деятельности, принимает совокупность норм, требований, правил [7]. Свобода 
выбора налагает на человека ответственность за свой выбор и тем самым дает 
ему право быть автором своего бытия [8]. Е.В. Улыбина отмечает, что созна-
тельно созидая свою идентичность, человек становится автором самого себя, 
тем самым подтверждая свою субъектность [9]. Бегство от свободы — это бег-
ство от ответственности за свое бытие. Отказываясь от свободы, человек стре-
мится получить в качестве компенсации спокойствие и комфортность своего 
собственного бытия [10]. 

Из этого следует, что выгодой фанатичной позиции является облегчение 
бремени быть личностью, предполагающее полное принятие ответственности 
за свой выбор и свои поступки. Фанатичная религиозная позиция позволяет 
индивиду избежать трудностей принятия решений, касающихся межличностных 
и внутриличностных отношений, так как фанатики не склонны к ценностным 
конфликтам. Религиозные ценности и нормы, доведенные до фанатизма, сни-
мают с человека трудности принятия решения, так как в ситуации принятия 
решения он опирается на религиозные основы. Последние при этом становятся 
внешними опорами для личности (точнее, «мничности»). Мничность — это 
человек, не способный к поступку в изменившейся социокультурной ситуации 
[11]. Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова отмечают, что индивид-мничность 
хочет стать лучше, но боится принимать ответственные решения (вопреки 
«общественному мнению»), если и получается, то только внешне. Фактически 
человек «мнит» из себя что-то значительное [12].

Религиозные основы в качестве опор предлагаются всем верующим, но опо-
рой они становятся лишь будучи принятыми человеком в качестве таковых: 
опоры — это не столько то, что ему предложили, сколько то, что он сам нашел, 
чтобы опереться. Становление фанатичной позиции сопровождается сужением 
спектра индивидуальных ценностей и фактически заменой ее на религиозные 
ценности, в частности, ценности актуальной религиозной группы. Таким спосо-
бом фанатик подменяет внутренние опоры на внешние. 

2. Трансформация идентичности: избыточная идентификация 
с группой.

В современных условиях человеку предоставляется широкий спектр соци-
альных групп, где он может себя идентифицировать через принятие некой со-
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циальной роли. Усваивая жесткую ценностно-нормативную основу религиозной 
группы, индивид перестает быть «автором» самого себя. Приверженность ради-
кальному учению приводит к возникновению избыточной идентификации, 
к утрате продуктивной диссоциации с группой [13]. В процессе становления 
фанатизма происходит трансформация идентичности. 

В понятии психической инфляции К. Юнг отразил то обстоятельство, что 
субъектность члена группы разрастается до масштабов групповой субъектности 
через слияние с групповой ролью. Это позволяет лидеру быть автором не толь-
ко самого себя, но и своей группы. К. Юнг описал явления слияние личности 
с ролью как «идентификацию себя, причем без тени юмора, с исполняемой 
должностью или Титулом» [14;198]. 

Религиозный фанатик, будучи рядовым последователем, в процессе станов-
ления фанатизма делегирует свою субъектность, то есть перепоручает «ав-
торство» своих решений избранной группе и ее лидеру. С.С. Богдан пишет: 
«Люди склонны идентифицироваться с групповыми лидерами и с их идеалами 
(в том числе деструктивными), что во многом объясняет существование таких 
массовых девиаций как геноцид, расизм, фашизм» [15; 316]. В ситуации чрез-
мерной идентификации с группой, которая происходит еще на этапе формиро-
вания фанатически ориентированного неофита, человек добровольно выхола-
щивает собственную идентичность, сужая ее до групповой идентичности вы-
бранной религиозной группы. 

Идентифицируя себя с религиозной группой, фанатик выступает от имени 
группы или организации, настолько «впитывает» в себя группу, что «раство-
ряется» в ней. Речь от имени группы (организации) придает голосу индивида 
дополнительную значимость. Применительно к конфликтам Ф.М. Бородкин 
и Н.М. Коряк ввели понятие «ранг оппонента». Чем выше статус группы, с ко-
торой разворачивается конфликт, тем выше ее ранг как оппонента [16]. Для 
индивида это означает приобретение соратников, что придет ему уверенности 
в себе и снижает тревожность. Ю.М. Антонян отмечает, что большинство тер-
рористических преступлений, в том числе и суицидальные террористические 
акты, совершается группой, так как группа снимает сомнения с отдельных сво-
их членов [17]. Подчеркнем, что избыточная идентификация с группой обедня-
ет человека как личность, он теряет индивидуальные границы и «Я» преобра-
зуется в «Мы».

3. Трансформация восприятия других: Другой становится Чужим.
На протяжении жизни человек взаимодействует с другими людьми, которые 

в той или иной степени отличаются от данного человека. Восприятие Других 
складывается из множества факторов: собственных нравственных убеждений, 
степени различий, контекста общения. 

Избыточная идентификация с группой приводит к усилению дихотомии 
«свой — чужой». С.Н. Борисов и А.В. Римский (2010) утверждают, что 
на ранних ступенях развития культуры отношения между группами, племена-
ми носило насильственный характер. Выстраивание межгрупповых отношений 
(«свой — чужой») в традиционном обществе осуществлялось в рамках родо-
племенной и религиозной идентификации [18]. Г.С. Табатадзе пишет, что там, 
где формируется группа, насилие становится закономерным во взаимоотноше-
ниях членов группы [19]. Так, для ислама Н.В. Буковская, Ю.А. Воеводина 
отмечают, что структурирование мира на «свою» и «чужую» территорию на-
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ходит выражение в религиозных символах: в исламе мир разделен на дар аль-
ислам («территория ислама») и дар аль-харб («территория войны»). «Маркируя 
информацию как «свою» и «чужую» — «правильную» и «неправильную» — 
религиозный символ способствует социальной интеграции, объединению от-
дельных групп или общества в целом, а также устанавливает границы между 
различными общностями» [20, 103]. 

В результате становления фанатичной позиции, которая сопровождается 
трансформацией субъектности до групповой, восприятие других сужается до 
«Мы — Они». Другие становятся Чужими, носителями иных ценностей, что 
в контексте фанатизма воспринимается как опасность. 

4. Трансформация характера контактов с Другими: приоритет 
сценария борьбы с Чужими.

В норме у индивида имеются разнообразные сценарии контакта с Другими: 
от сотрудничества до противостояния. Фанатичное поведение у людей и групп 
начинает проявляться в ситуациях осквернения главных привязок к «фунда-
менту экзистенции». Такими привязками являются вера, мораль, справедливость, 
истина. З. Фрейд говорил о «готовности к стихийной ненависти», которая в про-
цессе филогенеза была необходима для индивидуальной и коллективной за-
щиты от архаичных угроз [14]. 

Фанатичная позиция предполагает негативное восприятие людей с иной 
(«неправильной») позицией, и приоритетным сценарием контакта является 
противостояние, что продиктовано потребностью защищать собственную иден-
тичность. Угроза идентичности является причиной конфликтов и агрессивного 
поведения по отношению к Другим.

Л.Н. Вшивцева, рассматривая причины, предпосылки и основания конфлик-
та цивилизаций в современном мире, приходит к выводу, что главная причина 
конфликта — стремление сохранить культурно-цивилизационную идентичность 
[21]. Ю.М. Антонян также отмечает, что при наличии угрозы (явной или вос-
принимаемой) своей самобытности, целостности, группа готова на решительные 
меры, в том числе и на террористическое насилие [22].

Д.В. Ольшанский отмечает, что типичная модель поведения экстремистских 
групп (фанатичных сектантов, террористических банд) — это «нападение и по-
бег»; фантазия, что группа должна постоянно бороться с проективным внешним 
злом, отслеживать и устранять разлагающиеся элементы в собственных рядах 
ради «исключительно хорошего» бытия [1]. 

5. Трансформация направленности индивида: избыточная обеспо-
коенность судьбой группы.

Фанатизм характеризуется идеологической ригидностью - чрезмерной иден-
тификацией себя со своей идеологией и религиозной группой. Излишняя иден-
тификация и поглощенность религиозной идеологией приводит к изменению 
направленности личности. Как отмечал А.Г. Асмолов, «социальная роль приоб-
ретает личностный смысл, и тогда она выступает в виде смысловых установок, 
начинает детерминировать направленность личности в целом» [23; 42]. Индивид 
присваивает себе цели, нормы и ценности группы, что меняет его общую на-
правленность. Стоит отметить, что приверженность идее сопровождается при-
нятием определенных норм и правил, по сути, является актом добровольным. 
Фанатики, последователи религиозной идеи, добровольно оппозиционируют себя 
как Других, тем самым сознательно отделяют себя от социума. Е.Н. Шапинская 
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описала явление добровольной «другости», и обозначила его как экзистенци-
альную «другость» [24]. 

В ходе формирования фанатичной позиции человек делегирует свою субъ-
ектность группе. И.Б. Шуванов отмечает, что «субъектность» показывает на-
правленность активности субъекта к преображению жизни в направлении 
идеала или к порождению идеального себя, преображающего реальное себя [25]. 
При формировании фанатичной позиции идеал себя создается по стандартам 
и нормам группы. Расширяя границы «Я» до «Мы», индивид начинает ощущать 
себя не просто частью группы, он ощущает себя Группой. 

Описанные трансформации следует рассматривать как диагностически важ-
ные, позволяющие оценить, на какой стадии личностно-смысловой трансфор-
мации (точнее — деформации) находится тот или иной человек. 

Выводы: 
При становлении фанатичной позиции личность претерпевает следующие 

трансформации (деформации):
1. Трансформация ресурсов жизнестойкости: внутренняя личная сила за-

меняется внешними (групповыми) опорами.
2. Трансформация идентичности: избыточная идентификация с группой.
3. Трансформация восприятия других: Другой становится Чужим. 
4. Трансформация характера контактов с Другими: приоритет сценария 

борьбы с Чужими.
5. Трансформация направленности индивида: избыточная обеспокоенность 

судьбой группы.
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роль детско-родительских отношений 
в формировАнии готовности к вАндАльному поведению 

в млАдшем школьном возрАсте*

the role of parent-Child relationship 
in the formation of readiness to vandal behavior 

in the early sChool years
аННОТаЦИЯ. В статье описывается феномен вандального поведения с точки 

зрения представленности в наиболее типичных для него возрастных группах — 
подростковых и юношеских, а также предполагается, что детерминация готов-
ности к совершению вандальных актов закладывается в более раннем возрасте 
онтогенетического развития человека. Так, дошкольный и младший школьный 
возрастные периоды характеризуются формированием представлений об окру-
жающем мире вещей, отработкой форм допустимых действий с ними, а также 
осознанием социальных норм и правил, регулирующих эти процессы. Кроме того, 
в эти периоды ребенок включается в систему многоуровневого социального взаи-
модействия, которая также регламентирует определенные паттерны поведе-
ния по отношению к чужой или общественной собственности. Особое внимание 
уделяется рассмотрению проблемы взаимодействия ребенка с миром вещей, его 
готовности к совершению вандальных актов в аспекте обусловленности подоб-
ного поведения спецификой детско-родительских взаимоотношений на примере 
младшего школьного возраста. Показано, что отдельные типы деструктивного 
семейного воспитания, такие как отвержение, симбиоз, дистанцирование могут 
способствовать формированию готовности ребенка к совершению вандальных 
действий с объектами общественной или частной собственности, принадлежащей 
другим людям.

SUMMARY. The phenomenon of vandal behavior in terms of representation in the 
most typical for vandalism age groups — teenagers and young people — is described, 
and it is assumed that the determination of readiness to commit vandal acts is lain 
at an earlier age of ontogenetic development of a person. For instance, preschool 
and primary school age periods are characterized by the formation of ideas about the 
world of things, the completion of the forms of possible actions with them, as well as 
awareness of social norms and rules that govern these processes. In addition, during 
these periods the child is included in the system of multi-level social interaction, which 

* Исследование проводится в рамках гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых МК-4245.2013.6.
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also regulates certain patterns of behavior in relation to private or public property. 
A particular attention is paid to the problem of the child’s interaction with the world 
of things, his or her willingness to commit vandal acts, such behavior being conditioned 
by the specificity of parent-child relationship by the example of primary school age. It is 
shown that certain types of destructive family upbringing, such as rejection, symbiosis, 
distancing a child can contribute to a child’s readiness to commit vandal actions on 
objects of public or private property.

КлючЕВыЕ слОВа. Вандализм, готовность к вандальному поведению, детско-
родительские отношения, младший школьный возраст. 

KEY woRdS. Vandalism, willingness to vandal behavior, parent-child relationship, 
primary school age.

Постановка проблемы исследования. С актами вандализма и результа-
тами вандальных действий современное общество сталкивается все чаще, на-
чиная с уже ставших привычными надписями на стенах и граффити и закан-
чивая разрушением каких-либо знаковых объектов, которое обсуждается СМИ 
и широкой общественностью. Подобный резонанс вызывает закономерные во-
просы: Кто те люди, которые совершают данные действия? Почему они это 
делают и какова их собственная оценка совершенных поступков? По мнению 
специалистов, склонность к осознанному нанесению вреда чужой или обще-
ственной собственности наиболее свойственна подросткам и юношам, но, соот-
ветственно, имеет специфическую мотивационную основу в данных возрастных 
группах. Так, например, подростки чаще совершают вандальные акты для от-
реагирования собственной агрессии, выражения протеста или несогласия с до-
минирующей позицией взрослых [1]; [2] или в силу конформных установок [3]. 
Юноши же больше руководствуются идеологическими, эстетическими мотивами, 
а также поиском способов самовыражения собственной личности или возмож-
ностями получения какой-либо выгоды [4].

Кроме того, зарубежные исследования показали, что подростки, склонные 
к вандальному поведению, имеют некоторые специфические характеристики. 
В целом они не отличаются по уровню общего интеллекта, однако все же име-
ют более низкую школьную успеваемость и, возможно, пониженный социальный 
статус в группе [5]; [6]. Результаты отечественных исследований показывают 
прямую связь этого вида отклоняющегося поведения с неблагоприятной обста-
новкой в семье, а также с низкой социальной компетентностью подростка [7].

Однако, несмотря на объективно существующие группы риска, к которым, 
как уже было отмечено, специалисты относят подростковый и юношеский воз-
раст, внимания заслуживают и более ранние периоды онтогенеза. Так, в до-
школьном возрасте происходит интенсивный процесс освоения норм и правил 
поведения, которые выступают обобщением отношений в социуме и формиро-
вания механизмов собственно субъектного поведения. Саморегуляция своего 
поведения становится предметом осознания, что обозначает переход на новую 
ступень развития сознания ребенка, ступень формирования его самосознания, 
предмет которого — определение своего места в системе отношений с другими 
людьми [8]. 

Отношение ребенка к материальной среде активно проявляется после перво-
го года жизни, но осознанные действия скорее возможны в период дошкольно-
го возраста, так как ребенок уже не ограничен пространством места его про-
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живания, а включен в систему социальных связей в детских дошкольных 
учреждениях. Там ребенок выстраивает отношения с предметной средой, кото-
рая принадлежит всем, а также с чужой собственностью, которая может его 
привлекать или же наоборот — не вызывать желания ею обладать. Кроме того, 
дошкольник сталкивается с ситуацией отношения сверстников к его личным 
предметам (например, игрушкам) и следствиями, которые возникают благодаря 
выбранной ребенком стратегией поведения.

В период младшего школьного возраста происходит построение и преобра-
зование связей и отношений в школьной со-бытийности, что, по мнению 
В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, определяет характер и результаты развития 
субъектности ребенка этого периода жизни. В целом поведение отличается про-
извольностью, намеренностью, осмысленностью и способностью соблюдать 
правила и нормы, принятые в отдельной группе и в обществе [8]. Саморегуля-
ция младшего школьника проявляется в том, что он может самостоятельно 
ставить перед собой цели, а также следовать целям, которые для него поставил 
взрослый, что положительно отражается на самоконтроле поведения и деятель-
ности. В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман в качестве ключевых возрастных задач 
психического развития выделили становление совместной учебной деятельности. 
Так, например, было выявлено влияние кооперации со сверстниками, характера 
их общения на развитие мышления у младших школьников [9]; [10]. Устанав-
ливаемая система социальных связей младшего школьника находит свое от-
ражение в действиях ребенка с объектами материального мира, которые в не-
гативном аспекте могут трансформироваться в акты вандализма. 

Таким образом, формирование системы отношения ребенка с предметной 
средой, дифференциация своей и чужой собственности закладывается на этапе 
детства и обуславливается системой детско-родительских отношений в семье. 
Определенное время проблемные аспекты взаимодействия ребенка и его роди-
телей являются скрытыми и ситуативно проявляющимися. Но когда ребенок 
включается в социальное сообщество в учебном заведении, эти накопленные 
проблемы и сформированные деструктивные стратегии взаимодействия с пред-
метным и социальным миром обретают активную внешненаправленную форму 
[11]. Так, деструктивные типы семейного воспитания обуславливают не только 
нарушения личностного развития ребенка [12], но и детерминируют образование 
и закрепление негативных поведенческих стратегий, которые в дальнейшем 
могут привести к осознанному выбору вандального поведения.

Организация и методы эмпирического исследования. Готовность ребен-
ка младшего школьного возраста совершать действия, причиняющие вред чужой 
или общественной собственности, может быть обусловлена целом рядом фак-
торов. Однако в силу возрастной специфики одним из ключевых моментов 
по-прежнему остается система детско-родительских взаимоотношений, в рамках 
которых осуществляется как становление ценностно-смысловой сферы, так 
и формирование набора допустимых поведенческих реакций. Таким образом, 
целью эмпирического исследования выступило определение роли взаимодей-
ствия «родитель — ребенок» в формировании у последнего готовности совершать 
вандальные действия по отношению к общественным или не принадлежащим 
ребенку объектам. Основным предположением выступила детерминация 
специфическими типами детско-родительских отношений определенных особен-
ностей отношения ребенка младшего школьного возраста к миру вещей.
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Для изучения роли детско-родительских отношений в формировании готов-
ности младших школьников к совершению действий вандального характера 
была проведена диагностика 254 детей (из них: 128 мальчиков и 126 девочек; 
134 — учащиеся 2-х классов, 120 — учащиеся 3-х классов), обучающихся 
в общеобразовательной школе, и их родителей. 

Методики: методика PARI (parental attitude research instrument) (Е.С. Ше-
фер и Р.К. Белл в адаптации Т.В. Нещерет); методика диагностики родитель-
ского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин); авторская анкета на выявление 
особенностей взаимодействия ребенка с миром вещей в пространстве коммуни-
кации. Кроме метода тестирования, использовался метод экспертных оценок, где 
экспертами выступили педагоги образовательного учреждения (10 экспертов).

Для обработки данных был использован метод структурного моделирования 
в статистическом пакете IBM SPSS Statistic 19.0 модуле AMOS. 

Результаты и их обсуждение. 
В результате применения математико-статистического метода была получе-

на модель, содержащая в себе показатели, характеризующие систему детско-
родительских отношений, и индикаторы, раскрывающие отношение ребенка 
к миру вещей (рис. 1).

Рис. 1. Измерительная модель взаимосвязей изучаемых особенностей 
детско-родительских отношений и показателей системы отношения ребенка 

к объектам материального мира [10]

Примечание: статистика модели: CMIN=14,545; p=0,485; CMIN/df=0,970; 
AGFI=0,951; GFI=0,987; CFI=1,000; RMSEA=0,000; F1 — показатели системы от-
ношения ребенка к объектам материального мира, жирные стрелки — регресси-
онные связи показателей детско-родительских отношений и показателей систе-
мы отношения ребенка к объектам материального мира; обоюдоострые стрелки 
— интеркорреляционные взаимосвязи стилей семейного воспитания; цифры 
у стрелок — регрессионные веса.
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Так, наиболее связанными из всех диагностируемых особенностей взаимо-
действия ребенка младшего школьного возраста с объектами окружающего 
пространства являются: предпочтение чужих вещей, стремление к системати-
ческому обновлению своего предметного мира и обесценивание «старых» объ-
ектов, склонность к разрушению предметов или вандальные действия по от-
ношению к ним.

Ориентацию учащегося на вещи, не принадлежащие ему, нельзя рассматри-
вать исключительно в негативном аспекте. Например, выбор чужих игрушек 
(при наличии своих собственных) демонстрируют дети уже раннего возраста, 
однако любопытство и эффект новизны в данном случае младшие школьники 
удовлетворяют посредством просоциальных стратегий поведения, таких как: 
просьба, сотрудничество, обмен и т.п. Однако при этом существуют прямо 
противоположные варианты действий — обман, присвоение себе чужого, порча 
и т.п. Именно они наиболее тесно связаны с негативными поведенческими 
паттернами, которые может демонстрировать младший школьник по отношению 
к предметам окружающей его среды. Анализ показал, что обуславливают дан-
ные паттерны такие специфические особенности детско-родительских отношений, 
как: отсутствие эмоционального контакта между родителем и ребенком, сфор-
мированная позиция дистанцирования родителя от ребенка и его отвержение. 
Соответственно, можно предположить, что с одной стороны поступки ребенка 
могут диктоваться объективной потребностью в каких-либо знаковых для его 
возрастной группы вещах, которые родители не приобретают ему в силу раз-
нообразных причин. С другой стороны, многочисленные исследования показы-
вают, что при подобных вариантах поведения родителей ребенок скорее обе-
спечен всем необходимым, а испытывает потребность не в материальных объ-
ектах, а во внимании и участии со стороны родителя. В связи с этим 
предпочтение чужих вещей и присвоение их даже без разрешения владельца 
может выступать своего рода компенсаторной реакцией на отчуждение в семье, 
а в некоторых случаях являться способом привлечения внимания к себе со 
стороны окружающих. Ребенок как бы заменяет систему социальных связей, 
в первую очередь ту, которая априори должна была быть для него эмоциональ-
но комфортна и безопасна, на более предсказуемую и уже хорошо освоенную 
им в предыдущие возрастные периоды систему действий с материальными объ-
ектами.

Стремление к систематическому обновлению своего предметного мира 
с одной стороны проявляется в регулярных просьбах ребенка о покупке новых 
вещей, а с другой — в отсутствии адекватного отношения к уже принадлежащим 
ему объектам. Так, младший школьник может терять, ломать, дарить или про-
сто не использовать вещь, которую очень просил купить и при этом озвучивать 
новые просьбы. Подобная стратегия инициируется выраженной симбиотической 
позицией родителя с ребенком, которая проявляется в стремлении взрослого 
удовлетворить все потребности ребенка, максимально оградить его от неприят-
ностей и трудностей. Чем больше родители ориентированы на создание макси-
мально комфортного для ребенка мира посредством удовлетворения его самых 
разнообразных потребностей в самых разных вещах, тем менее значимы для 
ребенка эти вещи. В результате могут отсутствовать адекватные представления 
о ценности объектов и процессе и возможностях их приобретения.
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Склонность к разрушению и порче предметов, собственно сами вандальные 
действия, совершаемые ребенком в силу отсутствия у него четких представле-
ний о допустимых границах, в рамках которых он может реализовывать и про-
являть свою субъектность, проявляются как неосознаваемые вандальные акты. 
При этом ребенок вполне осознает процесс их совершения, скорее всего, пред-
полагает результат, но не понимает, что этого делать нельзя, так как данные 
объекты — не его личная собственность. Зачастую они идентифицируются 
учащимся как «ничьи» или «ненужные» и не наделяются им какой-либо зна-
чимостью для социума, группы или конкретного человека. Данный вариант 
стратегии также обусловлен позицией родителя на сохранение максимальной 
дистанции с ребенком. Вероятно, отсутствие систематического взаимодействия 
между родителем и ребенком, посредством которого закладывается не только 
система ценностей и представлений об окружающем мире, но и формируется 
осознание своего места в нем, приводит к непониманию границ реализации 
своей активности. При этом формы взаимодействия с окружающим миром, в том 
числе и миром вещей, складываются у ребенка стихийно под влиянием ситуа-
ционного фактора, что может привести к развитию чувства недоверия к миру 
и комплекса неполноценности личности. Вандальные действия таких детей 
систематичны, нерефлексируемы. Ребенок не осознает их социальную непри-
емлемость, а мотивационная основа подобного поведения зависит от конкрет-
ного опыта взаимодействия с миром, который он получил в процессе своего 
развития.

Выводы:
1. Вандальное поведение, наиболее характерное для подросткового и юно-

шеского возраста, имеет более длительный генезис и формируется, начиная 
с ранних этапов онтогенеза. При этом младшие школьники, причиняя ущерб 
чужой или общественной собственности, не всегда осознают социально нега-
тивный характер своих действий, однако именно в этот период могут сформи-
роваться устойчивые установки на умышленное причинение вреда материальным 
объектам.

2. Ранние этапы становления личности во многом обусловлены социальным 
фактором, ключевым элементом которого в период младшего школьного воз-
раста остается система детско-родительских отношений. В рамках взаимодей-
ствия ребенка с родителями уточняется картина мира, определяется ценностно-
смысловой аспект материальных объектов, отрабатываются социально прием-
лемые способы взаимодействия с ними, а также формируется механизм 
отражения социальных характеристик субъекта через его вещи и отношение 
к ним.

3. Деструктивные типы детско-родительских отношений негативно влияют 
на процесс становления и развития личности ребенка, а также формируют у него 
искаженные представления о самом себе и своем месте, как в системе социаль-
ных отношений, так и в системе отношений с предметами материального мира. 
Так, излишняя дистанция или даже отвержение во взаимодействии «ребенок 
— родитель» инициирует определенные поведенческие паттерны деструктивных 
действий компенсаторно-демонстративного характера по отношению к чужим 
вещам. И наоборот — излишняя симбиотическая связь с ребенком обесцени-
вает материальную среду, как его собственных вещей, так и объектов, принад-
лежащих обществу или другим людям. 
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Выявленные закономерности указывают на необходимость работы с семей-
ными проблемами, а полученные данные целесообразно использовать в систе-
ме социально-профессионального воспитания молодежи в контексте формиро-
вания установки на осознанное родительство.
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феномен боли у детей и подростков

PHENOMENON OF CHILDREN AND TEENAGERS’ PAIN
АннотАция. В данной статье рассмотрены проблемы феноменологии боли 

в детском и подростковом возрасте. Феномен боли исследуется авторами как 
сложное образование, которое требует пристального изучения и большого вни-
мания, как со стороны медиков, так и психологов. совместная работа последних 
поможет эффективнее проводить лечебные мероприятия, что позволит улучшить 
качество жизни болеющего ребенка, будет способствовать выздоровлению, фор-
мированию гармоничной личности даже при наличии хронического соматического 
заболевания. авторы осуществляют исследование феномена боли у детей и под-
ростков в зависимости от уровня ориентировки ребенка в ситуации госпитализа-
ции и болезни и применяемых им средств саморегуляции. На основе эмпирического 
исследования становится возможным выделение уровней ориентировки в ситуации 
боли и средств саморегуляции, влияющих на восприятие боли у детей и подрост-
ков. Данные критерии лежат в основе специально разрабатываемых проектных 
программ психологического сопровождения детей, испытывающих боль. 

SUMMARY. In this article the problems of phenomenology of the pain in childhood 
and juvenile age are considered. The authors investigate phenomenology of the pain as 
a complicated phenomenon. It demands an intent study and great attention by physicians 
and psychologists. The team-work of the latter can help to cure pains more effectively, 
so that the life quality of a sick child will become higher, and recovery will come sooner. 
Even with a chronic somatic disease a child will feel as a harmonious person. The authors 
conduct the analysis of phenomenology of the children and teenagers’ pain depending 
on the children’s level of orientation in hospitalization and situation of being ill and 
using self-regulation means. on the basis of an empirical research it becomes possible 
to choose the orientation level in the situation of pain and self-regulation means, that 
influence the pain felt by children and teenagers. These criteria are the basis of the 
developed programs of psychological accompaniment of children with pain.

КлючЕВыЕ слОВа. Феномен боли, средства саморегуляции, проектная форма 
работы, ориентировка в ситуации боли и госпитализации

KEY woRdS. Pain phenomenon, self-regulation means, a project, orientation in the 
situation of pain and hospitalization.
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Боль интересовала человечество давно, причиной внимания выступала и вы-
ступает необходимость нахождения эффективных способов избавления от нее [1]. 
лишь в конце XX в. оформилась воротная теория боли [2], Р. Мелзак дает 
определение боли «в терминах многомерного пространства, включающего не-
сколько сенсорных и аффективных измерений, и охватывающего те субъектив-
ные ощущения, которые имеют как соматосенсорные, так и негативно-
аффективные компоненты, и которые вызывают действия, направленные на 
уничтожение вызвавших их условий» [2; 44]. В настоящее время данный взгляд 
остается ведущим в работах зарубежных и отечественных ученых. Так, С.л. Ру-
бинштейн определяет боль как «яркое проявление единства сенсорной и аф-
фективной чувствительности. Болевое ощущение может заключать в единстве 
с аффективным и познавательный момент» [3; 176]. По мнению П.К. Анохина 
и И.В. Орлова, боль — это интегративная функция, которая мобилизует самые 
разнообразные функциональные системы для защиты организма от воздействия 
повреждающего фактора и включает такие компоненты, как сознание, ощущение, 
память, мотивация, вегетативные, соматические и поведенческие реакции, а так-
же эмоции [4]. В боли необходимо выделять несколько компонентов [5]:

1. сенсорный (сенсорно-дискриминативный) компонент: физиологиче-
ский уровень афферентных импульсов. 2. аффективный компонент связыва-
ет сенсорное ощущение с чувством удовольствия или неудовольствия. 3. Веге-
тативный компонент определяется рефлексами вегетативной нервной систе-
мы (расширение/сужение сосудов, увеличение/уменьшение кровотока, 
потоотделение, учащение дыхания и сердцебиения и т.д.). 4. Двигательный 
компонент развернут от рефлекса защиты (одергивание руки, мышечное на-
пряжение) до широкого психомоторного и поведенческого контекста: раскачи-
вание, принятие определенных поз, ходьба и пр.

Согласно данным эпидемиологических исследований, болью страдают до 
64% людей. Число детей и подростков, страдающих хроническими болевыми 
синдромами различного генеза, достигает 10-12% от всей популяции. Дети 
ощущают боль иначе, чем взрослые [6], [7]. Повышенная эмоциональность 
у детей в болевой ситуации «парализует» рациональную сторону их психики, что 
влияет на течение заболевания и формирование личностных особенностей [8].

Представляется важной возможность изменения восприятия боли у детей 
и подростков, которая связана минимум с двумя параметрами: уровнем ориен-
тировки ребенка в ситуации боления (при госпитализации) и наличием средств 
саморегуляции. Психологической аксиомой развития выступает положение о том, 
что любая система ориентировки прямо завязана с уровнем когнитивного раз-
вития ребенка, соответственно, более высокое развитие познавательных про-
цессов обеспечивает более высокий уровень ориентировки в той или иной си-
туации. Однако специфика ориентировки в болевых процессах такова, что даже 
очень развитый в познавательном отношении ребенок может обнаруживать 
пробел в категоризации боли. Поэтому важно исследовать не только общее 
когнитивное развитие детей, но и систему ориентировки в боли. Например, 
у испытуемой О. (5,5) проявился высокий для ее возраста уровень познаватель-
ного развития (даже в рисунке она выполнила абстрактный образ боли, что 
крайне редко для детей-дошкольников), были выявлены адекватные средства 
саморегуляции в виде продуктивного взаимодействия с родителями. Однако все 
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это было малоэффективным не только в связи с сильным эмоциональным пере-
живанием боли и госпитализации, но и из-за отсутствия ориентировки в си-
туации, непроработанности способов поведения в ней.

Для учета всех деталей нами была разработана схема наблюдения и фик-
сации жалоб детей, шкала дифференцированности своих болевых ощущений, 
велась клиническая беседа о рациональном объяснении боли, болезни и ее 
причинах. Адекватный уровень ориентировки в болевом процессе позволит во-
время использовать и различные средства саморегуляции. В связи с этим про-
блемой нашего исследования стало изучение феномена боли у детей и под-
ростков в зависимости от уровня ориентировки ребенка в ситуации госпитали-
зации и боления, применяемых им средств саморегуляции.

Для более полной картины было организовано исследование динамики вос-
приятия боли у детей и подростков, находящихся на стационарном лечении.
Гипотезы исследования: 1. Восприятие боли у разных групп детей (дошколь-
ники, младшие школьники, подростки) определяется уровнем их ориентировки 
в ситуации боли и наличием средств саморегуляции болевых ощущений. 
2. Расширение ориентировки в ситуации госпитализации и боления, а также 
овладение средствами саморегуляции изменит у детей и подростков восприятие 
боли в сторону адекватности, существенно снизив негативные эмоциональные 
переживания и субъективное ощущение боли, вызванное заболеванием.

Эмпирическое исследование. На первом этапе проводилась психодиагно-
стика детей, находящихся на стационарном лечении в педиатрическом отделе-
нии БУ «Сургутской городской клинической больницы № 1». Исследовано 15 
детей —дошкольники, младшие школьники и подростки, по 5 человек в группе. 
Удалось выявить зависимость восприятия болевых ощущений у детей и под-
ростков от уровня ориентировки в ситуации боли и госпитализации, наличных 
средств саморегуляции. Для оценки боли нами были выделены пять критериев: 
субъектная позиция ребенка в ситуации боли, сенсорный компонент боли, 
поведенческий компонент, когнитивный компонент и аффективный 
компонент феномена боли. Для сбора данных использовались: стандартное 
патопсихологическое обследование когнитивных функций, клиническая беседа, 
рассказ о боли и рисунок «Моя боль», шкала дифференцированности своих 
болевых ощущений, шкала-опросник настроения во время восприятия боли, 
методика определения понятия «боль» детьми. 

Оказалось, что 8 детей (53,3%) обладали слабой ориентированностью в боли, 
все они обнаружили низкую норму познавательного развития. Эти дети неза-
висимо от возраста с трудом обсуждали ситуацию боли и госпитализации, 
не могли выразить свои переживания и рационально оценить возможности 
конструктивного выхода из нее, беседа была наполнена односложными ответа-
ми. Имея «приличный» опыт боления, 5 из 8 обследованных детей и подростков 
не могли дифференцировать и локализовать болевые ощущения (типичные от-
веты: «где-то тут болит», «болит живот, — можешь сказать, где именно болит? 
— … не знаю… в животе»). Важно отметить, что именно у этих детей проявлялись 
в большей степени тревожность, депрессивность, негативизм, отказ от выпол-
нения тех или иных заданий, при самооценке боли у всех 8 детей значения 
шкал оказались неадекватно завышены.
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У другой части детей (46,7%) обнаружен более высокий уровень познава-
тельного развития (средний и выше среднего) и более расширенная ориенти-
ровка в ситуации боли. Они могли спокойно рассуждать на тему боли, при-
меняли абстрактные размышления, давали более адекватную оценку своей боли, 
даже пытались объяснить причину последней. В отличие от детей первой груп-
пы, эти дети не обнаруживали выраженность негативных эмоций (тревожность, 
негативизм и т.д.), не отказывались от выполнения заданий, сохраняли способ-
ность поддерживать положительные эмоции при болевом ощущении. Значения 
самооценки боли по шкале дифференцированности собственных болевых ощу-
щений оказались средними и ниже среднего.

У 4-х детей (26,6%) не было выявлено никаких средств саморегуляции, 
у остальных такие средства имелись, однако в силу их неадекватности или не-
возможности использования из-за высокой негативной эмоциональности они не 
являлись эффективными для уменьшения восприятия болевых ощущений. 

Второй этап был посвящен специальному психологическому сопровождению 
детей и подростков, задача которого — расширение ориентировки в ситуации 
боли и боления, овладение средствами саморегуляции. Подобные преобразова-
ния когнитивной и поведенческой сферы могли, по нашему предположению, 
изменить у детей и подростков восприятие боли в сторону адекватности, снизить 
негативные эмоциональные переживания и уменьшить субъективное ощущение 
боли. 

Нами были разработаны специальные проекты, учитывающие специфику 
детских соматических заболеваний и ведущий тип деятельности каждого воз-
раста. С младшими школьниками проводился проект «Школа доктора Айболи-
та». Здесь дети учились понимать свои переживания по поводу ощущаемой боли 
и помогать другим и самому себе в ее регуляции. В основе проекта лежала 
работа со сказками. Сказка выбрана неслучайно, так как в ней в доступной 
поучительной форме передаются общественные смыслы и ценности по поводу 
переживания боли и различных испытаний героев, она проективна и делает 
возможным выражение накопившихся переживаний, которые ребенок не всег-
да может вербально обозначить в повседневной жизни, позволяет ему направить 
свои мысли и чувства на сказочного героя. В ходе совместной деятельности 
в проекте дети интериоризировали адекватные способы поведения во время 
болезни. Анализируя чужие сказки и создавая свои, участники смогли узнать 
формы помощи при болевых ощущениях, как другим людям, так и себе. 

Те же цели преследовал проект «Путешествие к центру Здоровья» для под-
ростков. Акцент был сделан на анализе прошлого болевого опыта: подростки 
активно делились своими переживаниями, что позволяло выводить вовне и кон-
структивно преобразовывать волнующие подростков проблемы, связанные с на-
рушением различных сфер жизнедеятельности во время протекания болевого 
периода болезни или приступа. 

Оценка эффективности программ проводилась по означенным критериям 
при сравнении пре- и посттеста, также были добавлены стандартные методики 
измерения страха и тревожности А.И. Захарова и М. Панфиловой для младших 
школьников [9] и тест Спилберга-Ханина для подростков [10]. Проектная ра-
бота показала статистическую значимость результатов для детей младшего 
школьного возраста, и не показала таковой для подростков (t-Стьюдента). 
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Для младших школьников формирование средств когнитивно-поведенческого 
плана в ситуации боли выступило посильной и актуальной задачей и носило 
операционально-технический характер (что делать, если чувствуешь начало 
приступа? к кому обратиться? что и как сказать? и т.д.). Для подростков осво-
ение средств саморегуляции в ситуации боли выступило не только 
операционально-технической, но и мотивационно-личностной задачей, что вид-
но из рассуждений подростков во время занятий. Так, например, испытуемая 
№ 3 (12,1) размышляла следующим образом: «… оказывается, боль — это не 
просто когда неприятно, это часть моей жизни… и от многого во мне зависит… 
боль наступает, когда человек не только что-то не так сделал, даже не то съел, 
но и от того, что и как он подумал… я это сейчас поняла». В рамках проекта 
удалось снизить уровень тревожности у 3 из 4 подростков за счет конструктив-
ной проработки аффективных реакций во время боли и создания позитивного 
настроя на выздоровление и лечение.

тест Спилберга-ханина (подростки)

     Рис. 1. Ситуативная тровожность          Рис. 2. личностная тревожность

Необходимо отметить, что испытуемая под № 4 во время пребывания в кли-
нике оказалась подвергнута ятропатогенному воздействию со стороны среднего 
медперсонала, что нарушило однородность клинической выборки: помимо 
имеющегося хронического заболевания имеется дополнительное — ятрогенное.

Эффективность расширения ориентировки и введения средств саморегуляции 
была отмечена в проекте даже в виде физиологического изменения: у испы-
туемой № 2 был установлен кардиоаппарат, который производил периодические 
замеры ее давления. Во время беседы она рассказала, что после проектного 
занятия, где экспериментатор представлял упражнения по аутогенной трени-
ровке, ее давление снизилось и пришло в норму (от 140 до 120).

Рис. 3. динамика субъектной позиции 
младших школьников — участников проекта
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На примере младших школьников очевидно, что расширение ориентировки 
и овладение средствами саморегуляции существенно изменило восприятие боли 
у детей, снизило их эмоциональные переживания, помогло осознать и принять 
ситуацию боли и госпитализации. Особого внимания заслуживает критерий 
субъектной позиции ребенка в ситуации боли (рис. 3), которая за время про-
екта трансформировалась от пассивного ожидания, что боль пройдет сама, без 
каких-либо усилий (беспомощность перед болью) к способности преодолеть 
аффект от болевого ощущения и начать действовать. 

Очевидно, узкая ориентировка детей в сфере здоровья и болезни формиру-
ет у них неадекватную оценку своего состояния и самочувствия, не соответ-
ствующую объективному диагнозу и анамнезу, что в свою очередь заставляет 
воспринимать боль более остро и переживать ее более мучительно. Принятие 
возможности саморегуляции позволило детям в самооценке болевых ощущений 
двигаться в сторону большего соответствия объективной реальности и воспри-
нимать боль как контролируемую единицу. Дети, во-первых, научились более 
четко и дифференцированно воспринимать болевые ощущения, и, во-вторых, 
у них снизилось субъективное ощущение боли. Шкала дифференцированности 
болевых ощущений была направлена на самооценку сенсорного компонента 
боли до и после проекта. 

Трансформация оценки восприятия собственной боли представлена на рис. 4. 
Разумеется, было бы неправильным ожидать полной нейтрализации болевых 
ощущений вследствие психологического сопровождения. Однако даже шаговые 
сдвиги в сторону облегчения болевых ощущений являются ценным показателем 
в исследовании феномена боли у детей. 

Рис. 4. динамика самооценки болевого ощущения 
младших школьнико — участников проекта. 

Разная выраженность боли у участников объяснима стадией имеющегося 
соматического заболевания и его характером. Поэтому для понимания 

феномена боли важна не столько выраженность болевого самоощущения 
у каждого, сколько его динамика. 

Таким образом, контролирование боли (своевременная ориентировка в на-
чале болевого периода, возможность применения посильных для каждого воз-
раста средств саморегуляции), способно облегчить болевые ощущения, очевид-
но, за счет аффективного компонента, когда на смену растерянности перед 
болью приходит четкий план противодействия ей. Ребенок сосредотачивается 

Шкала самооценки восприятия 
болевого ощущения

Балл

Нет боли 0
Очень слабая боль 1

Боль легкой слабости 2
слабая боль 3

Беспокоящая боль 4
Боль средней тяжести 5
Боль повышенной силы 6

сильная боль 7
Очень сильная боль  8

Боль в наивысшей степени 9
Нестерпимая боль 10
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не столько на негативных эмоциях, связанных с болью, сколько на деятель-
ности противостояния ей (кому сообщить о боли, как это правильно сделать, 
что предпринять самому и т.д).

Выводы
1. Более высокий уровень ориентировки позволяет ребенку эффективно 

преодолевать свои эмоции, не переносить негативные переживания, связанные 
с ситуацией боления, на всю жизнь в целом. У детей возникают и закрепляют-
ся различные способы регуляции боли: предъявление вовремя жалоб на боли, 
грамотная дифференцированность болевых ощущений, эффективное использо-
вание упражнений по аутогенной тренировке, рефлексия своего состояния 
и обсуждения его с окружающими людьми и т.д. Выработка адекватных спосо-
бов саморегуляции болевых ощущений помогает лучшему переживанию своего 
состояния, преодолению аффективного реагирования на процесс лечения и ак-
тивному поведению по самостоятельному ослаблению или устранению болевых 
симптомов.

2. Более высокий уровень ориентировки способствует и эффективному те-
чению терапевтического процесса, так как ребенок становится активным со-
ратником и помощником педиатра: у ребенка повышается способность к диф-
ференцированности собственных ощущений, адекватному выражению и фор-
мулированию жалоб, что приводит к более рациональному, и, следовательно, 
мотивированному лечению. Кризисная ситуация госпитализации требует целост-
ного лечения, включающего психологическое сопровождение ребенка в усло-
виях госпитализации, которое способно существенно снизить переживания боли, 
и в конечном итоге — повысить качество жизни болеющего ребенка. 

3. Феномен боли — сложное образование, которое требует дальнейшего 
изучения и большого внимания со стороны не только медиков, но и психологов. 
Совместная их работа поможет эффективнее проводить лечебные мероприятия, 
что будет приводить к выздоровлению детей и способствовать гармоничному 
развитию их личности даже при наличии хронического соматического заболе-
вания.
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профессионАльнАя АдАптАция и копинг-стрАтегии

professional adaptation and CopinG strateGies
АннотАция. Изучается связь между адаптацией новых сотрудников и актуа-

лизированными у них копинг-стратегиями. Копинг-стратегии диагностируются 
опросником сОРЕ К. Карвера в адаптации П.а. Иванова, Н.Г. Гаранян. Для оценки 
адаптации сотрудников используется анкета на основе опросника К. Роджерса 
и Р. Даймонда, исходный перечень вопросов сокращен с 101 до 30 с помощью 
экспертной оценки, оставлены только вопросы, касающиеся профессиональной 
адаптации. Полученная анкета заполнялась новыми сотрудниками (n = 63) 
и их непосредственными руководителями (n = 2). Корреляция оценок адаптации 
с точки зрения руководителя и сотрудника значима (r = 0,83, p < 0,01), что 
позволяет говорить о точности проведенных измерений. Методом пошаговой 
линейной регрессии выявлена связь между профессиональной адаптацией и ко-
пингами, обозначенными как конструктивные и неконструктивные (в классифи-
кациях К. Карвера и Х. Ремшмидта). Положительно коррелируют с самооценкой 
профессиональной адаптации конструктивные копинг-стратегии Планирование 
и Положительное истолкование и рост, неконструктивные копинг-стратегии 
Отрицание, Ментальное отстранение. Отрицательная корреляция выявлена для 
неконструктивной копинг-стратегии Использование алкоголя и наркотиков. По-
ложительно коррелируют с профессиональной адаптацией, оцененной руководи-
телем, конструктивная копинг-стратегия Положительное истолкование и рост, 
неконструктивная копинг-стратегия Фокус на эмоциях.

SUMMARY. The purpose of this study is to reveal relationship between an employee’s 
adaptation to a new job and their coping-strategies. The CoPE inventory of C. Carver 
et al. is used to assess copings. An inventory based on the social and psychological 
adaptation questionnaire developed by K. Rodgers and R. diamond is used to estimate 
an employee’s adaptation. Expert evaluation was used to form 30 questions describing 
a professional adaptation only. This inventory was completed by new employees (n=63) 
and by their supervisors (n=2). The assessments of employees’ adaptation made by 
employees and by their managers are highly correlated (r=0.83, p<0.01) and indicate 
accuracy of the study. Stepwise linear regression analysis revealed the relations 
between professional adaptation and several constructive and unconstructive coping 
strategies. Employees’ adaptation assessed by employees positively correlates with such 
constructive coping strategies as Planning, Positive reinterpretation and growth, with 
unconstructive coping strategies such as denial and Mental disengagement. Negative 
correlation is revealed for only one unconstructive coping strategy such as Alcohol-drug 
disengagement. Employees’ adaptation assessed by managers positively correlates with 
such constructive coping strategy as Positive reinterpretation and growth, and with 
unconstructive coping strategy such as Focus on and venting of emotions..
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2014. ¹ 9. Педагогика. Психология. 246-253



247профессиональная адаптация и копинг-стратегии ...

ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИя

КлючЕВыЕ слОВа. Управление стрессом, организационный стресс, копинг-
стратегии.

KEY woRdS. Stress management, occupational stress, coping strategies.

От того, насколько быстро новый работник освоится в коллективе, примет 
ценности организации, зависит в конечном итоге конкурентоспособность всей 
компании [1]. Для самого сотрудника момент перехода на новое место работы, 
«врастание» в новую организацию — сложный период, психологический дис-
комфорт на этапе адаптации отнимает у человека силы и энергию, необходимые 
для выполнения профессиональной деятельности [2]. Исследования трудового 
стресса посвящены в основном изучению уже работающих специалистов, на-
пример, изучается эмоциональное выгорание как фактор трудового стресса [3]. 
Копинг-стратегии на этапе профессиональной адаптации изучаются в основном 
на представителях «экстремальных» профессий [4], [5] и могут быть обуслов-
лены профессиональной принадлежностью. Вопрос о том, какие копинг-стратегии 
используются представителями «неэкстремальных» профессий на этапе про-
фессиональной адаптации, остается открытым. Недостаток исследований, по-
священных копинг-стратегиям на этапе профессиональной адаптации, затруд-
няет разработку мероприятий, нацеленных на то, чтобы сделать вхождение 
сотрудника в новую организацию как можно более экологичным. 

Цель исследования — выяснить, существует ли связь между профессио-
нальной адаптацией у сотрудников организации и используемыми ими копинг-
стратегиями.

Методика. Профессиональная адаптация изучалась с помощью анкеты, 
составленной на основе опросника социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда. Опросник состоит из 101 утверждения. С помощью 
четырех экспертов, кандидатов психологических наук, исходный перечень 
утверждений сокращен до 30, касающихся профессиональной адаптации. Для 
диагностики копинг-стратегий использовался опросник СОРЕ К. Карвера в адап-
тации П.А. Иванова, Н.Г. Гаранян [6]. 

Испытуемые — 65 сотрудников торговых компаний, из них 2 руководителя 
(женщины 25 и 38 лет) и 63 рядовых сотрудника, из них 33 женщины в воз-
расте от 22 до 48 лет и 30 мужчин в возрасте от 22 до 45 лет.

Корреляция между оценками адаптации с точки зрения сотрудника и с точ-
ки зрения его непосредственного руководителя подсчитывалась с помощью 
коэффициента корреляции Пирсона, связь копинг-стратегий с профессиональной 
адаптацией вычислялась методом пошагового множественного регрессионного 
анализа (SPSS Statistics 17.0).

Копинг-стратегии на основе классификаций К. Карвера [7] и Х. Решмидта [8] 
были разделены на: 1) конструктивные: «положительное истолкование и рост», 
«поиск общественной поддержки», «планирование», «активный копинг», «по-
давление конкурирующей деятельности»; 2) деструктивные: «отрицание», «ис-
пользование алкоголя и наркотиков», «ментальное отстранение». При подсчете 
методом множественной линейной регрессии (пошаговым) связь конструктивных 
и неконструктивных копинг-стратегий с профессиональной адаптацией вычис-
лялась раздельно.

Результаты и их обсуждение. Коэффициент корреляции Пирсона 
между оценкой профессиональной адаптации с точки зрения руководителя 
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и с точки зрения сотрудника составляет 0,83 на уровне значимости p < 0,01. 
Корреляция между двумя оценками адаптации является положительной. Оцен-
ка руководителя, как правило, точнее, чем оценка рядового сотрудника, и име-
ет большую различительную способность и направлена на перспективу [9; 35]. 
Высокая согласованность оценок адаптации с точки зрения руководителя и с точ-
ки зрения сотрудников позволяет говорить о точности проведенных измерений.

Корреляции между копинг-стратегиями сотрудника и уровнем профессиональ-
ной адаптации (самооценка адаптации сотрудником) представлены в табл. 1.

Таблица 1

Связь копинг-стратегий и уровня профессиональной адаптации, 
оцениваемого сотрудником

модель

нестандартизо-
ванные коэффи-

циенты

Стандартизо-
ванные коэф-

фициенты t Значе-
ние

B Стд. 
ошибка Бета

Конструк-
тивные 
копинги

(Константа) 51,069 10,227 4,994 ,000
Планирование 1,765 ,685 ,306 2,577 ,012
Положительное 

истолкование и рост
1,554 ,756 ,244 2,057 ,044

Некон-
структив-

ные 
копинги

(Константа) 67,153 8,647 7,766 ,000
Отрицание 1,668 ,713 ,266 2,340 ,023
Ментальное 
отстранение

2,010 ,810 ,284 2,481 ,016

Использование 
алкоголя 

и наркотиков
-1,569 ,535 -,324 -2,931 ,005

a. Зависимая переменная: адаптация (с точки зрения сотрудника)

Конструктивные копинги и адаптация. В уравнение регрессии включе-
ны два предиктора (две копинг-стратегии, обозначенные как конструктивные): 
Планирование и Положительное истолкование и рост (p < 0,05 для обеих 
независимых переменных). Стандартные коэффициенты регрессии β статисти-
чески достоверны и показывают объяснительную степень влияния каждого из 
предикторов: Планирование β = 0,306, Положительное истолкование и рост 
β = 0,244. Каждая независимая переменная положительно коррелирует с за-
висимой переменной. 

Стресс у новых сотрудников чаще связывается с ситуацией неопределен-
ности [10]. Последняя напрямую связана с трудностями прогноза [11], [12]. 
Наиболее эффективной стратегией в таких условиях является Планирование 
— поиск и информации о проблеме и планирование путей ее решения [12], [13]. 
Эта стратегия обычно используется в ситуациях, поддающихся контролю [7]. 
Можно предположить, что опрошенные сотрудники оценивают ситуацию адап-
тации как контролируемую, которая может быть преодолена при приложении 
соответствующих усилий.

Копинг-стратегия Положительное истолкование и рост также описыва-
ется как конструктивная. Отношение к стрессовой ситуации как к возможности 
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реализовать свои ресурсы свойственно личностно зрелым людям [14]. Человек 
признает стрессовую ситуацию реальной и пытается ее решить, а также извлечь 
из нее пользу и личностно вырасти. Такая стратегия поведения очень важна 
в профессиональной жизни, так как за весь профессиональный период на пути 
у человека встречается много трудностей, которые вызывают стресс. В исследо-
ваниях также показано, что этот копинг коррелирует с социальной успешностью, 
в частности, преобладает у руководителей среднего и высшего звена [15].

Неконструктивные копинги и адаптация. В уравнение регрессии вклю-
чены три предиктора (три копинг-стратегии, обозначенные как неконструктив-
ные): Отрицание, Ментальное отстранение, Использование алкоголя 
и наркотиков. Для трех независимых переменных величина p < 0,05 свиде-
тельствует о значимой корреляции переменных. Стандартные коэффициенты 
регрессии β статистически достоверны и показывают объяснительную степень 
влияния каждого из предикторов: для переменной Отрицание β = 0,023, для 
Ментальное отстранение β = 0,016, для Использование алкоголя и нарко-
тиков β = 0,005. Переменные Отрицание и Ментальное отстранение по-
ложительно коррелируют с зависимой переменной. Переменная Использование 
алкоголя и наркотиков отрицательно коррелирует с зависимой переменной.

Отрицание и ментальное отстранение можно интерпретировать как защитные 
способы совладания со стрессом по типу «избегание». Подобные способы со-
владания основаны на недостаточно развитой системе личностно-средовых 
копинг-ресурсов, что является одной из ведущих поведенческих стратегий при 
формировании аддиктивного поведения и свидетельствует о низком функцио-
нальном уровне развития личности [16; 31]. Положительная корреляция этих 
стратегий с уровнем адаптации может объясняться тем, что, как указывает 
Ф.Б. Березин [17], отрицание обычно обеспечивает устойчивую адаптацию. По-
пытки же не признавать реальность стрессовой ситуации говорят о том, что 
человек вряд ли будет искать менее затратный выход из стрессовой ситуации, 
или выход вообще, так как не признает ее наличия. Реакции избегания, ухода 
из ситуации позволяют уменьшить эмоциональное напряжение, эмоциональный 
компонент стресса до изменения самой ситуации. Их использование может быть 
связано с преобладанием в поведении мотивации избегания неудачи либо на-
личием внутриличностных конфликтов [18]. Копинг-стратегия Ментальное 
отстранение встречается чаще всего в ситуациях рабочего стресса у сотруд-
ников с экстернальным локусом контроля [19]. Отвлечение от намеченной цели 
или полностью отказ от нее может негативно сказываться на профессиональной 
деятельности.

Копинг-стратегия Использование алкоголя и наркотиков оказалась един-
ственной стратегией, которая отрицательно коррелирует с адаптацией. Это 
можно объяснить тем, что из всех копинг-стратегий она является однозначно 
неконструктивной. Данная стратегия преобладает, когда уровень стресса высок, 
а ресурсы личности истощены [18]. Подобная стратегия дает временное облег-
чение в ситуации стресса, но может привести к трудностям в развитии более 
адаптивных копинг-стратегий, межличностным конфликтам и ухудшению здо-
ровья [18; 123].

Корреляции между копинг-стратегиями сотрудника и уровнем его адаптации 
с точки зрения руководителя представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Связь копинг-стратегий и уровня профессиональной адаптации, 
оцениваемого руководителем

Коэффициентыa

модель

нестандартизован-
ные коэффициенты

Стандартизо-
ванные коэф-

фициенты t Знч.

B Стд. 
ошибка Бета

Конструк-
тивные 
копинги

(Константа) 63,222 8,164 7,744 ,000
Положительное 
истолкование 

и рост
2,248 ,687 ,381 3,271 ,002

Некон-
структив-

ные 
копинги

(Константа) 71,931 6,526 11,023 ,000

Фокус на 
эмоциях

1,819 ,658 ,329 2,767 ,007

a. Зависимая переменная: адаптация (с точки зрения руководителя)

Конструктивные копинги и адаптация. В уравнение регрессии включен 
один предиктор (конструктивная копинг-стратегия): Положительное истолко-
вание и рост. Зависимой переменной выступает адаптация сотрудника, которая 
оценивалась руководителем. Величина p < 0,05 свидетельствует о значимой 
корреляции переменных. Стандартный коэффициент регрессии β = 0,381 стати-
стически достоверен. Независимая переменная положительно коррелирует с за-
висимой переменной.

Сотрудники, которые извлекают пользу из ситуации через личностный рост 
или рассматривают ее в более благоприятном свете, оцениваются руководителем 
как хорошо адаптирующиеся. Такая стратегия поведения очень важна в про-
фессиональной жизни, так как за весь профессиональный период на пути 
у человека встречается много трудностей, которые вызывают стресс. Для руко-
водителей этот вид копинга может быть ценен потому, что они заинтересованы 
в личностном росте своих сотрудников.

Неконструктивные копинги и адаптация. В уравнение регрессии вклю-
чен один предиктор (неконструктивная копинг-стратегия): Фокус на эмоциях 
и их выражение. Зависимой переменной выступает адаптация сотрудника, 
которая оценивалась руководителем. Величина p < 0,05 свидетельствует о зна-
чимой корреляции переменных. Стандартный коэффициент регрессии β = 0,329 
статистически достоверен. Независимая переменная положительно коррелирует 
с зависимой переменной.

Копинг-стратегия Фокус на эмоциях и их выражение описывает поведение, 
для которого характерно повышенное осознание эмоциональных переживаний 
и тенденция к выражению чувств. Положительную корреляцию данного копин-
га и адаптации можно объяснить особенностями корпоративной культуры и про-
фессиональной принадлежностью участников исследования. Все респонденты 
— продавцы товаров общего потребления, для осуществления успешных продаж 
продавцу важно общаться с покупателем на равных, заинтересовать, увлечь. 



251профессиональная адаптация и копинг-стратегии ...

ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИя

Эмоциональность и активность являются в данном случае важными профес-
сиональными качествами. С другой стороны, в целом для культуры общения 
в российских организациях характерна эмоциональность, открытость, экспрес-
сивность (л.Р. Фионова, 2010, М.Г. Подопригорова, 2012). Поэтому эмоциональ-
ное реагирование в стрессовых ситуациях может восприниматься как соответ-
ствие нормам коллектива, открытость и доверительность. Можно также пред-
положить, что эмоциональная сдержанность в стрессовой ситуации может 
трактоваться как недоверие по отношению к окружающим, стремление дис-
танцироваться от коллег и покупателей.

Выводы
Конструктивные копинг-стратегии Планирование и Положительное ис-

толкование и рост положительно коррелируют с самооценкой профессиональ-
ной адаптации. Планирование как копинг свидетельствует об умении анализи-
ровать ситуацию и учитывать прошлый опыт. Сотрудники оценивают адаптацию 
как поддающуюся контролю, а стресс, связанный с ней, — как преодолимый. 
Положительное истолкование и рост также описывается как один из наиболее 
продуктивных копингов, поскольку предполагает извлечение пользы из ситуации 
и развитие личностных ресурсов. Данная копинг-стратегия положительно кор-
релирует с профессиональной адаптацией, оцениваемой руководителем. 

Неконструктивные копинг-стратегии Отрицание, Ментальное отстране-
ние положительно коррелируют с самооценкой профессиональной адаптации. 
Такие копинги являются одними из наиболее популярных, они препятствуют 
поиску выхода из стрессовой ситуации. Копинг-стратегия Фокус на эмоциях 
положительно коррелирует с профессиональной адаптацией сотрудника, оце-
ниваемой руководителем, что объясняется особенностями корпоративной куль-
туры респондентов — эмоциональное реагирование в стрессовых ситуациях 
может восприниматься как соответствие нормам коллектива, открытость и до-
верительность. 

Выявлена обратная связь между неконструктивным копингом Использова-
ние алкоголя и наркотиков и уровнем профессиональной адаптации сотруд-
ников, оцениваемой сотрудниками. Она объясняется тем, что из всех копинг-
стратегий использование алкоголя и наркотиков является однозначно некон-
структивной.
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психолого-Акмеологические фАкторы  
и зАкономерности стАновления зАщитных мехАнизмов 

у детей, связАнные с полом ребенкА

psyCholoGiCal and aCmeoloGiCal faCtors 
and reGularities of formation of the psyCholoGiCal 

defense in Children assoCiated With Child sex
аННОТаЦИЯ. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

взаимосвязей системы психологических защит матери и становления защитных 
механизмов в детском возрасте. Выделены три периода: от 4 до 6 лет, от 7 до 
9 лет, от 10 до 12 лет. В каждом возрастном периоде рассмотрены гендерные 
особенности защитных механизмов и их связь с защитами матери. В статье 
рассматривается, как гендерное воспитание влияет на формирование защитных 
стратегий у ребенка. Результаты демонстрируют явные отличия между тем, как 
мальчики и девочки усваивают защитные формы поведения от своих матерей, какие 
способы усвоения они используют наиболее эффективно (прямое копирование или 
осознанное обучение родителем). Эмпирические результаты дают возможность для 
рекомендаций родителям относительно воспитания с учетом возраста и гендера, 
чтобы система защитных механизмов ребенка развивалась гармонично, а также, 
чтобы на основе ее развивались и полезные социальные компетенции: в частности, 
умение договариваться, способность к анализу социальной ситуации и планированию, 
активность и способность отстаивать свои интересы у девочек, самостоятель-
ность, умение принимать поддержку и другие.

SUMMARY. The article presents the results of an empirical study of the relationships 
between a mother’s psychological defense system and development of psychological 
defense system of her child. Three age periods such as 4-6 ages, 7-9 ages, 10-12 ages 
are identified. we revealed correlations between a mother’s defense system and 
the defense system of her child. The study clarifies how gender education affects 
development of defense system of a child. The results show that boys and girls learn 
their mothers’ defensive behavior in different ways (direct copying of the mother’s 
behavior or learning based on parental instructions). Practical application of the study 
is that recommendations may be given how to develop a child’s system of defense, taking 
into account age and gender, how to develop social competencies such as negotiation 
skills, social situation analysis and planning, ability to protect personal interests, self-
determination, ability to accept someone’s support.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 9. Педагогика. Психология. 254-261
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детско-материнские отношения. 

KEY woRdS. Psychological defense, acme, gender development, a child and mother 
relationship.

Проблема. Актуальность исследования продиктована потребностями 
психолого-акмеологической теории и практики. Теоретически среди множества 
концептуальных моделей структуры психологической защиты процесс генезиса 
зачастую уходит из фокуса внимания исследователей, как, например, в теории 
Келлермана-Плутчика [1]. Недостаток исследований материнского акме и усло-
вий, которые может обеспечить мать в воспитании гармоничного и адаптирован-
ного ребенка, ощущается как значимый пробел в психолого-акмеологической 
науке, приводящий к затруднениям в практике [2-4].

Наиболее часто запрос на психологическую помощь исходит от матери, 
которая нуждается в понимании того, каким образом можно влиять на развитие 
психологической защищенности ребенка, как вести себя, когда ребенок оказы-
вается в трудной ситуации и как это связано с личным успешным или неуспеш-
ным опытом разрешения подобных трудностей. Зрелость защитной системы че-
ловека — системы жизнеобеспечения его личности — является основным ре-
сурсом адаптации и развития [5], [6]. Исследование онтогенеза психологических 
защит в контексте отношений ребенка и значимого взрослого на примере ма-
тери позволит найти ответы на практические вопросы, уделяя внимание матери 
и зрелости ее защитной системы как важнейшему акмеологическому ресурсу 
и источнику развития системы психологических защитных механизмов (далее 
— ПЗМ) ребенка.

Цель исследования: выявить и описать психолого-акмеологические факторы 
и закономерности становления защитных механизмов у детей в возрасте от 4 
до 12 лет с учетом пола ребенка.

Теория. Процесс становления психологических защит ребенка представля-
ет собой систему компонентов, взаимосвязанных друг с другом и имеющих 
отношение к защитному процессу. В контексте отношений ребенка со значимым 
взрослым формируется специфическая социальная ситуация развития, актуа-
лизируются угрозы идентичности, развивается Я-концепция как центральный 
объект защит, обогащается арсенал средств защит.

В поисках защиты Я-концепции от актуальных угроз идентичности ребенок 
опирается на ближайшее окружение как источник моделей защитного поведения 
и субъект обучения, обладающий качествами, влияющими на развитие умений 
и навыков ребенка в ведущей деятельности [7]. Развитие личности ребенка 
происходит в контексте детско-родительских отношений, которые выступают 
в качестве регуляторов поведения их участников и проявляются в системе раз-
нообразных чувств, переживаний, стиле общения, поведенческих стереотипах, 
практикуемых в этом общении [8].

л.С. Выготский [9] выделяет интериоризацию как механизм перехода 
внешней социальной ситуации развития во внутренний план ребенка, указывая 
подражание и идентификацию как тенденцию ребенка приравнивать себя 
к взрослым, стремление быть похожим на них.

Исследований, выявляющих различия психологических защит, связанные 
с полом ребенка дошкольного возраста, сравнительно немного, и в основном 
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указываются общие гендерные различия в детском поведении. Интерес пред-
ставляет не только исследование изоморфизма защитной системы матери и ре-
бенка, но и особенности, связанные с полом ребенка, ведь общение матери 
с дочерью и сыном отличается. Следовательно, можно предположить, что 
определенные виды защит легче усваиваются мальчиками или девочками.

Эмпирическая база исследования. Эмпирическое исследование прово-
дилось на базе детских садов и общеобразовательных школ г. Тюмени. В ис-
следовании приняли участие 240 человек: 120 матерей, 120 детей в возрасте 
от 4 до 12 лет (64 девочки и 56 мальчиков). Из них 57 детей в возрасте 4-6 
лет, 31 ребенок в возрасте 7-9 лет, 32 ребенка в возрасте 10-12 лет.

Методы исследования. Теоретические методы исследования: анализ ли-
тературных источников. Методы сбора информации: структурированное клини-
ческое интервью, «Тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга» (взрослый 
вариант), тест «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х. Конте 
(адаптация л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой и др.), проективная 
рисуночная методика «Человек под дождем», «Метод серийных рисунков и рас-
сказов» И.М. Никольской на темы: «Я», «Когда мне грустно», «Мне трудно», 
«То, о чем я не хочу вспоминать», «Я такой довольный, я такой счастливый» [10], 
«Тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга (детский вариант, адаптация 
л.Я. Ясюковой), проективная игра «Закончи историю». Методы обработки и ана-
лиза данных: методы описательной статистики, анализ по критерию Крускала-
Уоллеса, корреляционный анализ Спирмена, корреляционный анализ Пирсона, 
дискриминантный анализ в программе SPSS Statistics 19.0., контент-анализ, 
частотный анализ, метод экспертных оценок.

Результаты исследования.
Установлены особенности изоморфизма материнской и детской 

защитных систем, связанные с полом ребенка 4-6 лет (см. табл. 1).
По сравнению с общей выборкой пол ребенка имеет значение для взаимос-

вязи материнской и детской систем ПЗМ. В группе девочек наблюдается 
большее количество связей с материнской системой ПЗМ (4 корреляционные 
связи в группе девочек, 3 в группе мальчиков).

Таблица 1

особенности взаимосвязи систем пЗм матери и ребенка 
в группе детей 4-6 лет, связанные с полом ребенка

психологические защиты
матери и ребенка

Коэффициент 
корреляции
Р-уровень 

Коэффициент 
корреляции
Р-уровень 

Психологические защиты матери и ребенка Девочки Мальчики

Вытеснение в поведении матери и ребенка -
0,423
0,04

Замещение в поведении матери и ребенка
0,418
0,015

-

Отрицание в обучении матери и ребенка
0,373
0,033

-

Интеллектуализация в обучении матери 
и поведении ребенка

0,376
0,031

-
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Напряженность в обучении матери 
и поведении ребенка

0,356
0,042

-

Отреагирование в обучении матери 
и поведении ребенка

-
0,431
0,036

Умение договариваться в обучении матери 
и поведении ребенка

-
0,547
0,006

Известно, что воспитание сына и дочери имеет отличия, связанные с ген-
дерными особенностями. Для девочек скорее оказывается актуальным копиро-
вание из материнского поведения замещения (p=0,015), а для мальчиков — 
вытеснения (p=0,04). Мы предполагаем, что это связано с гендерным воспита-
нием. Девочкам легче найти замещающий объект для выражения сильных 
эмоций, поскольку существует запрет на выражение прямой агрессии у девочек. 
Если у девочки есть пример замещения в материнском поведении, она легко 
воспроизводит его в силу потребности в выражении эмоций и запрета на прямое 
отреагирование.

Вытеснение эмоций у мальчиков может быть также связано с социальны-
ми требованиями: запрет на слабость и проявление чувств, особенно на слезы, 
в современном обществе достаточно актуален. Вытеснение помогает мальчику 
сохранить положительное представление о себе и обеспечивает поддержку 
идентичности. Из поведения матери такой пример может усвоиться в силу его 
удобства и актуальности.

Что касается успешности материнского обучения, то фактор пола ре-
бенка оказывает сильное влияние на его эффективность. По сравнению с общей 
выборкой копирование из поведения матери умения договариваться не на-
блюдается в группах, разделенных по половому признаку.

Для девочек характерно восприятие отрицания и проявление его в про-
ективной игре (p=0,033). Девочки с готовностью отрицают трудности в проек-
тивной игре, хотя в реальном поведении это проявляется не всегда, и поэтому 
отрицание закрепляется лишь на уровне зоны ближайшего развития. 

Интересно, что пол обусловливает качественно новые связи, которых не 
выявлено в общей группе: связь материнского обучения и детского защитного 
поведения. На общей выборке безотносительно пола такой вид связей появля-
ется только в возрасте 10-12 лет, однако уже в возрасте 4-6 лет мы можем 
отмечать, что сознательное обучение защитам, возможно, и зависит от пола 
ребенка.

В зависимости от пола ребенка можно и сознательно обучать защитным 
стратегиям. Девочки из материнского обучения усваивают интеллектуализа-
цию и воспроизводят в поведении (p=0,031). Обучение привычке анализировать 
и находить причины успешно закрепляется в их поведении и может применять-
ся автоматически как защитная реакция при столкновении с трудностью. Маль-
чиками из обучения матери интериоризируется умение договариваться 
(p=0,006) и отреагирование эмоций (p=0,036). Обучение отреагированию эмо-
ций для мальчика несет ключевое значение, поскольку избыточное количество 
запретов на простые чувства создает сильные эмоциональные перегрузки. Обу-
чение отреагированию – признак заботы и чуткости матери к внутреннему миру 
сына, и ребенок чувствителен к обучению этому способу. Воспроизведение 

Окончание табл. 1
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умения договариваться у мальчиков — признак готовности к социальным от-
ношениям и освоению конструктивного диалога. Результаты представляют цен-
ность с практической точки зрения: важно уделять внимание в обучении маль-
чиков развитию умения договариваться и приходить к компромиссу, и возраст 
4-6 лет является своевременным для усвоения этого способа, что является за-
логом социальной компетентности в будущем.

Установлена связь напряженности в обучении матери и напряженности 
защит в поведении девочек (p=0,042). У мальчиков такая связь не установлена, 
и девочки оказываются более отзывчивыми на интенсивность материнского 
обучения. Чем более интенсивно мать обучает девочку защитному поведению 
(повторяет, настаивает, обращает внимание) тем больше в поведении ребенка 
наблюдается психологических защит. Поскольку уровень защит является веду-
щим, то повышенная напряженность обусловливает снижение вероятности 
психосоматических заболеваний. С другой стороны, сильный избыток защит 
может приводить к закрытости ребенка от внешней информации, важной для 
его развития, поэтому в обучении девочек защитным способам необходимо со-
блюдать меру.

Выявлены особенности психологических защит, связанные с полом 
ребенка 7-9 лет (табл. 2).

Таблица 2

особенности взаимосвязи систем пЗм матери и ребенка 
в группе детей 7-9 лет, связанные с полом ребенка

психологические защиты
матери и ребенка

Коэффициент
корреляции
Р-уровень 

Коэффициент 
корреляции
Р-уровень

Психологические защиты матери и ребенка Девочки Мальчики

Отреагирование в поведении матери и ребенка
-0,557
0,025

-

Вытеснение, подавление в поведении матери и ребенка р-
0,551
0,033

Поиск и принятие поддержки в обучении 
матери и ребенка

-
0,593
0,020

Примирение, осознание в обучении матери 
и поведении ребенка

-
0,681
0,005

Обратная зависимость выявлена в группе девочек: чем больше в поведении 
матери импульсивного отреагирования, тем меньше это проявляется в поведении 
девочки (коэффициент корреляции -0,557, p=0,025). Обратная зависимость 
указывает на то, что присутствует комплементарность со стороны системы за-
щит дочери по отношению к материнской: отреагирование эмоций как актив-
ное проявление и экспрессия матери может быть трудно переносимым для 
девочки, которая не перенимает такую стратегию, а напротив, стремится к мень-
шему проявлению экспрессии.

В группе мальчиков выявлено больше связей между защитными система-
ми матери и ребенка. У мальчиков по-прежнему актуально копирование вы-
теснения из материнского поведения, как и в предыдущий возрастной период. 
В возрасте 7-9 лет защитная система мальчиков более инертна и сохраняет 
связи предыдущего возрастного этапа.
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Что касается развития новых защитных способов, в группе мальчиков под-
тверждается тенденция общей выборки — поиск и принятие поддержки ис-
пользуется мальчиками как желаемая стратегия, если мать обучает их этому 
(p=0,02). Также характерно усвоение стремления к примирению из материн-
ского обучения и применение в поведении: чем больше мать обучает мальчика 
идти на примирение, осознавать свою вину, тем больше ребенок проявляет его 
в поведении (p=0,005).

Таким образом, мальчики 7-9 лет оказываются чувствительны как к преж-
ним защитам матери (обнаруженным в предыдущем возрастном периоде), так 
и к новым защитам, связанным с коммуникативной сферой: примирением, по-
иском поддержки. Чувствительность мальчиков к восприятию защит, связанных 
с отказом от собственного мнения и потребностью во внешней поддержке, мо-
жет быть важна с точки зрения гендерной идентичности. В возрасте 7-9 лет 
важно уделять внимание всестороннему развитию защитного репертуара, обо-
гащению его другими видами защит, связанными с достижением. В этом воз-
расте также важно наличие мужского примера защитного поведения и обучения 
защитам.

Обнаружено, что к 10-12-летнему возрасту влияние фактора по-
ловой принадлежности ребенка на формирование системы защит 
усиливается (табл. 3).

Связь между материнской и детской системами ПЗМ остается только в груп-
пе девочек. Система ПЗМ взрослеющего мальчика теряет связь с защитной 
системой матери, и ее развитие определяется другими факторами, возможно, 
связанными с влиянием отца или других авторитетов мужского пола.

Таблица 3

особенности взаимосвязи систем пЗм матери и ребенка 
в группе детей 10-12 лет, связанные с полом ребенка

психологические защиты
матери и ребенка

Коэффициент
корреляции
Р-уровень 

Коэффициент 
корреляции
Р-уровень

Психологические защиты матери и ребенка Девочки Мальчики

Замещение в обучении матери и поведении ребенка
0,732
0,002

-

Защитная агрессия в обучении матери 
и поведении ребенка

0,650
0,009

-

Для них характерна общая тенденция усвоения замещения из материнско-
го обучения, а также связь защитной агрессии в обучении матери и поведении 
ребенка. Защитная агрессия является социальным эквивалентом проекции, 
она характерна для людей с преобладанием экстрапунитивного типа реагиро-
вания, когда в ответ на угрозу наносится контрвоздействие. В возрасте 10-12 
лет, когда ребенок получает больше самостоятельности, начинает активнее 
осваивать социальные отношения, обучение защитной агрессии имеет благопри-
ятные условия для развития у девочек. Это может быть объяснено и тем, что 
накопление противоречий между потребностями девочки и требованиями среды 
к исполнительности, сниженной агрессивности происходит именно в препубер-
татный период. Осознавая свое взросление, девочка оказывается готова к само-
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защите, обучение матерью, как можно агрессивно защищаться, выступает 
ощутимой поддержкой в развитии этой защиты.

Выводы: 
1. Эмпирическое исследование показало, что пол ребенка способствует более 

успешному закреплению определенных видов защит. В разных возрастных 
периодах влияние гендерного фактора проявляется по-разному.

2. В период 4-6 лет изоморфизм материнской и детской защитных систем 
проявляется со следующими гендерными особенностями: девочки усваивают от 
матерей такие защиты, как замещение, отрицание, интеллектуализация; маль-
чики усваивают от матерей такие защиты как вытеснение, отреагирование, 
умение договариваться.

3. В период 7-9 лет взаимосвязи детской и материнской защитных систем 
с учетом гендерного воспитания складываются следующие: у девочек идентич-
ной защитой с защитами матери является отреагирование, у мальчиков — вы-
теснение, поиск и принятие поддержки, примирение.

4. В период 10-12 лет влияние фактора половой принадлежности ребенка 
в формировании системы защит усиливается, при этом связь между материнской 
и детской системами ПЗМ остается только в группе девочек, а система ПЗМ 
взрослеющего мальчика теряет связь с защитной системой матери, вероятно, ее 
развитие подвержено действию других факторов (отца или других авторитетов 
мужского пола).

5. Зная возрастные и гендерные особенности формирования системы пси-
хологических защит, легче управлять развитием защитного поведения ребенка, 
обеспечивая ему лучшие ресурсы для адаптации.
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Обзоры и рецензии
психология — нАукА о повседневной жизни

(библиографический обзор)

Известное утверждение о том, что каждый человек индивидуально уникален 
и неповторим, абсолютно справедливо. Каждый из нас обладает своими физи-
ческими и психологическими особенностями, темпераментом, имеет свой кру-
гозор и наделен массой индивидуальных качеств. Психология давно существу-
ет как отдельная наука. Существует и особая категория специалистов — ученых-
психологов. Однако большинство людей сталкивается с психологией ежедневно 
и постоянно, порой и не подозревая об этом.

Знание основ этой науки необходимо всем, независимо от избранной специ-
альности и профессии. Без индивидуального подхода к людям невозможно 
представить себе достижения поставленной цели в любом роде деятельности 
или занятий.

Изучение, рассмотрение и исследование различных проблем и вопросов в сфе-
ре психологии происходит постоянно. Свидетельство тому — новые монографии, 
научные исследования и учебные пособия, пополнившие фонды Информационно-
библиотечного центра Тюменского государственного университета.

Особенностям подбора и расстановки кадров на любом производстве с пси-
хологической точки зрения посвящена монография л. Верещагиной — доцента 
кафедры эргономики и инженерной психологии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Она вышла в свет под названием «Психология персо-
нала: потребности, мотивация, ценности» [1]. В своей книге автор уделила 
максимум внимания вопросам профессионального отбора и профессиональной 
пригодности работников при зачислении в штат того или иного предприятия 
с позиции профессионального  психолога. С содержанием этой книги созвучны 
мотивы монографии П. Власова «Замысел и организационная реальность: струк-
тура смыслопроизводства в организациях» [2].

Особенностям взаимоотношений людей в процессе трудовой и научной 
деятельности, вопросам психологической совместимости характеров и учету 
индивидуальных качеств посвятил свое исследование «Деловое общение» [3] 
профессор кафедры социологии и психологии Ростовской государственной эко-
номической академии С. Самыгин. При этом он сконцентрировал внимание на 
вопросах социальной психологии и межличностных коммуникаций.

Человеку свойственно постоянное познание окружающего его бытия. Раз-
витию этих качеств призван содействовать и помогать практикум по общей пси-
хологии л. Баданиной «Диагностика и развитие познавательных процессов» [4].

Немалую пользу для будущих бакалавров, магистров и их преподавателей 
принесет и знакомство с книгой чешского ученого-психолога И. Госковеца «При-
кладная психология в повседневной жизни», переведенной на русский язык [5].

К числу переводных новинок ИБЦ ТюмГУ в области психологии относится 
и книга американского психолога М. Голдсмита с оригинальным названием «Прыг-
ни выше головы, Или 20 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы покорить 
вершину успеха» [6]. Несмотря на специфическую трактовку некоторых психоло-
гических установок, точка зрения автора имеет право на существование.



263обзоры и рецензии ...

ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИя

Значительная часть новинок по психологии представляет собой учебные 
пособия, посвященные проблемам педагогики и психологии в детской, подрост-
ковой и молодежной среде. К ним относятся работы психологов Тюменского 
государственного университета — «Психосемантика» заведующего кафедрой 
общей и социальной психологии ТюмГУ, проф. Е. Доценко [7], а также 
«Психолого-педагогическая диагностика младших школьников» [8] (автор — 
Г. Кухтерина).

Среди книжных новинок следует  выделить и исследование кандидата пси-
хологических наук А. Соловьевой — старшего преподавателя кафедры юриди-
ческой психологии Московского университета МВД РФ. Эта монография под 
названием «Психологическая защита в подростковом возрасте» [9] посвящена 
вопросам поведения подростков и исследованию девиации, то есть отклонению 
от привычного поведения и мотивам защиты как одному из методов сопротив-
ления среде в период переходного «трудного» возраста.

Вопросы экологии и отношения людей к окружающей среде нашли свое 
отражение и в научной работе «Основы практической психологии и педагогики» 
[10] профессора Сибирского государственного индустриального университета 
С. Дружилова, одновременно являющегося ведущим сотрудником отдела эко-
логии человека НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных за-
болеваний Сибирского отделения РАМН.

Несомненно, эти и другие новинки в области психологии, появившиеся 
в Информационно-библиотечном Центре ТюмГУ принесут немалую пользу всем, 
кто профессионально изучает психологию как науку.
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